
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные  высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять  планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные  стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться  в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные  языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование целостных представлений  о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса  математики  на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной  и общекультурной подготовки. 

Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке  явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения  в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование  готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях  и методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих   вероятностный характер, о статистических закономерностях  в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности  наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные  характеристики  случайных величин; 



7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль  «Алгебра и начала математического анализа» 

4 часа в неделю, всего 136 часов 

 
1. Функции и их графики (9 часов) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность 

функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянство и нули функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков.  

2. Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности функций. Непрерывность 

элементарных функций. Разрывные функции. 

3. Обратные функции (6 часов) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры использования обратных 

тригонометрических функций. 

4. Производная (11 часов) 

Понятие производной.  Производная суммы. Производная разности. Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал. 

Производная произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

5. Применение производной (16 часов) 



Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций . 

Производные высших порядков. Выпуклость и вогнутость графиков функций. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на 

максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. 

6. Первообразная и интеграл (13 ) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

7. Равносильность уравнений и неравенств (5  часов) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств.  

8. Уравнения-следствия (8 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства 

вида f(a(x))> f(b(x)). 

10. Равносильность уравнений на множествах  (7 часов) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. Применение 

нескольких преобразований. Уравнения с дополнительными условиями. 

11. Равносильность неравенств на множествах (7 часов) 

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств . 

Применение нескольких преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 



13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

 (5 часов) 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  (8 часов) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовым значением при решении уравнений и 

неравенств. 

Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов (18  часов) 

           

Модуль «Геометрия»              

68 часов, 2 часа в неделю 

 

1. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Цилиндр. Конус. Сфера. Площадь поверхности. 

2. Объемы тел (18 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и 

площадь сферы. 

3. Векторы в пространстве (7 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

4. Метод координат в пространстве  (14 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Движения. 



5.  Повторение  курса  геометрии  10-11 классов (13 часов) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые  результаты 

 

 

 

Кол-во  

часов 

Дата 

Предметные Личностные УУД (регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные) 
1. Функции и их графики  (9 ч) 

1 Элементарные функции. определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания 

функции; определять, с 

помощью каких 

элементарных функций 

получена сложная 

функция. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 
отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Регулятивные: 

уметь регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

1  

2 Область определения и область 

изменения функции. 

находить наименьшее 

(наибольшее) значение 

функции в точке; 
 находить область 

изменения функции. 

1  

3 Ограниченность функции. знать,какую функцию 

называют ограниченной 

снизу (сверху). 

1  

4 Четность, нечетность, периодичность 

функций. 

находить период функции; 

определять, является ли 

функция чётной 

(нечётной); 

 приводить примеры 

периодических функций. 

1  

5 Промежутки возрастания, убывания, понятие убывания, 1  



знакопостоянство и нули функции. возрастания функции, 

знакопостоянства,  
описывать по графику и 

по формуле поведение и 

свойства функций; 

 
6 Исследование функций и построение 

их графиков элементарными 

методами. 

О1пределять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания 

функции; 

 

 Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 
выводы, выбор способов 

решения задачи 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

Регулятивные: 
уметь регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

1  

7 Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами 

изображать графики 

основных элементарных 

функций ;опираясь на 

график, описывать 

свойства этих функций; 

изображать  графики 

основных элементарных 

функций; уметь 

читать график функции и 

использовать свойства 
функции 

для сравнения и оценки ее 

значений. 

1  

8 Основные способы преобразования  

графиков. 

выполнять преобразования 

графиков;  использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности. 

1  

9     Входная контрольная работа 
 

решать показательные, 
тригонометрические и 
логарифмические  
уравнения и неравенства. 

 

1  

2.Предел функции и непрерывность (5 ч) 

10 Понятие предела функции. находить пределы 

элементарных функций 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, 

1  

11 Односторонние пределы. находить левый и правый 1  



пределы; находить предел 

функции в точке. 
современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 
высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи 
Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка,  

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать 

уметь регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

12 Свойства пределов функций. находить пределы 

элементарных функций, 
используя свойства 
пределов. 

1  

13 Понятие непрерывности функций. понимать терминологию и 

символику, 

определение функции, 

доказывать, является ли 

данная функция 

непрерывной; находить 

промежутки 

непрерывности. 

1  

14 Непрерывность элементарных функций. описывать по графику и 

формуле поведение и 
свойства функции. 

1  

3. Обратные функции (6 ч) 

15 Понятие обратной функции. знать понятие обратной 
функции. 

 строить график обратной 

функции 

 

Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно – 
исследовательской, 

проектной и других 

видах  деятельности; 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 
выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

1  

16 Взаимно обратные функции. строить график обратной 

функции 
1  

17 Обратные тригонометрические 

функции. 

находить функцию, 

обратную данной; 

описывать свойства 

обратных функций. 

1  

18 Примеры использования обратных  
тригонометрических функций. 

проводить вычисления; 

доказывать равенства, 

содержащие обратные 

тригонометрические 

функции 

1  

19  Решение задач  по теме: «Функции» проводить вычисления; 

доказывать равенства, 
содержащие обратные 

тригонометрические 

1  



функции отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

деятельности; 

эстетическое 
отношение к миру,  

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 
способами деятельности. 

 

20 Контрольная работа№2 по теме:  

«Функции» 

знать алгоритм 

исследования функций, 

выполнять преобразования 

графиков, использовать 

свойства функции для 

сравнения и оценки ее 

значений. 

 

1  

 

4. Производная (11 ч) 

21 Работа над ошибками. Понятие 

 производной.   

находить производную 

через мгновенную 

скорость, угловой 
коэффициент 

касательной. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 
деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 
ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 
способами деятельности. 

1  

22 Производная суммы. находить 

производныеэлементарных 

функций, 

пользуясь таблицей 
производных и правилами 
дифференцирования 
суммы и  разности. 

1  

23 Производная разности. находить  производные 

элементарных функций, 

пользуясь таблицей 
производных и правилами 
дифференцирования 
суммы и  разности. 

1  

24 Непрерывность функций, имеющих 

производную. 

выяснять, является ли 

функция непрерывной; 

вычислять приближённое 

приращение функции; 

доказывать теорему о 

непрерывности функции, 

имеющей производную. 

1  

25 Дифференциал. выяснять, является ли 

функция непрерывной; 

вычислять приближённое 

1  



приращение функции; 

доказывать теорему о 

непрерывности функции, 

имеющей производную. 
26 Производная произведения. находить производные 

элементарных функций, 

пользуясь таблицей 

производных и правилами 
дифференцирования 

произведения и частного 

1  

27 Производная частного. находить производные 

элементарных функций, 

пользуясь таблицей 

производных и правилами 

дифференцирования 

произведения и частного 

  1  

28 Производные элементарных функций. находить производные 

элементарных функций. 
1  

29 Производная сложной функции. находить производную 
сложной функции. 

1  

30 Решение упражнений на производную. находить производные 
элементарных функций 

1  

31 Контрольная работа№4 по теме: 

«Производная» 

находить производные 

элементарных функций, 

пользуясь таблицей 
производных и правилами 
дифференцирования 
суммы и  разности. 
находить производные 

элементарных и сложных 

функций, находить  
производную обратной 

функции 

1  

5. Применение производной ( 16 ч) 

32 Работа над ошибками. Максимум и 

минимум функции. 

находить экстремумы 

функции, максимумы и 

минимумы функции 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

1  

33 Максимум и минимум функции. 1  

34 Уравнение касательной. составлять уравнения 1  



35 Уравнение касательной. касательной при 

известном  значении 

абсциссы точки касания, 

составлять  уравнения 

касательной к графику 

функции параллельной  

заданной прямой. 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 
отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 
графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 
коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

1  

36 Приближенные вычисления. записывать формулу для 
приближённого 

вычисления значения 

функции y = f(x) в точке x0 

+ Δx и проводить 

вычисления,  применять 

при вычислениях  

различных числовых 

выражений 

1  

37 Возрастание и убывание функций. определять промежутки 

возрастания и убывания  

функции 

Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-
исследовательской, 

проектной и других 

видах  деятельности; 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 
таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

1  

38 Возрастание и убывание функций. 1  

39 Решение  задач  на возрастание и  
убывание функции. 

находить промежутки 

возрастания и убывания 

функции; находить точки 

локального экстремума 

функции 

1  

40 Производные высших порядков. использовать производную 

для нахождения 
наилучшего решения в 

прикладных задачах, 

находить скорость для 

процесса, заданного 

формулой или графиком. 

1  

41 Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

определять экстремум 

функции с единственной 
1  



критической точкой. жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

деятельности; 
эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 
планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

42 Задачи на максимум и минимум. применять и приемы 

использования 

производной для 

нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в 

том числе социально- 

экономических задачах. 

1  
43 Задачи на максимум и минимум. 1  

44 Асимптоты. находить асимптоты 
графика функции,  

использовать 

приобретенные знания и 

умения при решении 

задач. 

1  

45 Построение графиков функций  

с применением производной. 

исследовать функции и 

строить графики с 

помощью производной; 

описывать по графику и 

формуле поведение и 

свойства 

функции. 

1  

46 Построение графиков функций  

с применением производной. 

1  

47 Контрольная работа №5 по теме: 

«Применение производной» 

составлять уравнения 
касательной, применять и 

приемы использования 

производной для 

нахождения наилучшего 

решения в прикладных и 

социально- экономических 

задачах,  исследовать 

функции и строить 

графики с помощью 

производной; описывать 

по графику свойства 

функции 

  1  

6. Первообразная и интеграл (13 ч) 

48 Работа над ошибками. Понятие  

первообразной. 

доказывать, что функция 

F(x) есть первообразная 

для функции f(x);  

находить первообразную 

для функции f(x); 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

1  

49 . Понятие первообразной. 1  



 вычислять 

неопределённый интеграл. 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 
факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 
прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка,  

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 
планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

50 Площадь криволинейной трапеции. находить площадь 

криволинейной трапеции. 

 

1  

51 Площадь криволинейной трапеции 1  

52 Определенный интеграл. находить определенный 

интеграл 
1  

53 Определенный интеграл. 1  

54 Приближенное вычисление 

определенного интеграла. 

находить определенный 

интеграл 
1  

55 Формула Ньютона-Лейбница. применять теорему для 

нахождения площади 

фигуры, ограниченной 

двумя линиями 

1  

56 Свойства определенных интегралов. применять  свойства  
определенных интегралов 
при решении задач 

1  

57 . Свойства определенных интегралов   1  

58 Применение определенных интегралов в 
геометрических и физических задачах. 

применять  свойства  
определенных интегралов 
при решении задач 

1  

59 Решение задач по теме: «Первообразная и 

интеграл» 

применять  свойства  
определенных интегралов 
при решении задач 

1  

60 Контрольная работа №6 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

находить площадь 

криволинейной трапеции, 
вычислять определенный 

интеграл, решать  
функциональные  
уравнения  и 
неравенства. 

1  

7. Равносильность уравнений и неравенств (5 ч) 
61 Работа над ошибками. Равносильные объяснять, почему Сформированность Познавательные: 1  



преобразования уравнений. равносильны уравнения; 

решать уравнения; 

выполнять равносильные 

преобразования. 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 
логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 
их достижения; 

 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 
таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности 

62  Равносильные преобразования 

уравнений. 

1  

63 Равносильные преобразования неравенств. объяснять, почему 

равносильны неравенства,  

решать неравенства;  

выполнять равносильные 
преобразования 

1  
64  Равносильные преобразования 

уравнений и неравенств. 

1  

65 Промежуточная контрольная работа  

№ 8 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выбор оснований,  

критериев для сравнения, 

оценки и классификации 

объектов. Использование 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
творческого и поискового 

характера 

1  

8. Уравнения-следствия (8 ч) 
66 Работа над ошибками. Понятие 

 уравнения-следствия. 

применять основные 

преобразования.   

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

1  

67 Возведение уравнения в четную  

степень. 

при решении уравнений 

переходить от уравнения к 

уравнению-следствию 

методом возведения в 

четную степень с учетом 

ОДЗ. 

1  

68 Решение упражнений на возведение  
уравнений в четную степень. 

1  

69 Потенцирование логарифмических 

уравнений. 

производить 

потенцирование для 

решения задач; 

1  

70 Потенцирование логарифмических 1  



уравнений. осуществлять проверку факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 
и сотрудничать для 

их достижения; 

 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

71  Преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

при решении уравнений 

переходить от уравнения к 
уравнению-следствию 

методом освобождения от 

знаменателя и приведения 

подобных членов с учетом 

ОДЗ. 

1  

72 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию. 

1  

73 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

1  

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 
74 Основные понятия. выполнять преобразования 

уравнений, приводящие 

данное уравнение к 

уравнению, 

равносильному ему на R, 

преобразования 

уравнений, приводящие 

исходное уравнение 

к уравнению, 

равносильному ему на 

некотором множестве 
чисел 

Сформированность  

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, 

проектной и других 

видах  деятельности; 

Готовность и 
способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

деятельности; 
эстетическое 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 
графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 
коллективное достижение 

1  

75 Решение уравнений с помощью 

систем. 

решать уравнения с 

помощью систем 
1  

76 Применений систем к решению 

уравнений. 

1  

77 Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). решать уравнения вида 

f((x)) = f(β(x)). 

 

1  

78 Решение уравнений вида f(a(x))=f(b(x)). 1  

79 Решение неравенств с помощью 

систем. 

решать неравенства с 

помощью систем 

принимать и сохранять 

1  

80 Решение неравенств с помощью 1  



систем. учебную задачу, 

применять методы 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 
решения 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности 
81 Решение неравенств с помощью 

систем. 

1  

82 Уравнения и неравенства, решаемые с 
помощью систем. 

1  

83 Неравенства вида f(a(x))> f(b(x)). решать неравенства вида 

f((x)) f(β(x)). 

1  

84 Решение неравенств вида f(a(x))> f(b(x)). 1  

85 Равносильность уравнений системам. решать уравнения с 
помощью систем 

1  

86 Равносильность неравенств системам. решать неравенства  с 

помощью систем 
1  

10. Равносильность уравнений на множествах (7 ч)  

87 Основные понятия. выполнять преобразования 

уравнений, приводящие 

данное уравнение к 

уравнению, 

равносильному ему на R, 
преобразования 

уравнений, 

приводящие исходное 

уравнение 

к уравнению, 

равносильному ему 

на некотором множестве 

чисел 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 
взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 
смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 
самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

1  

88 Возведение уравнения в четную  

степень. 

решать  уравнений 

методом возведения в 

чётную степень. 

1  

89 Умножение уравнения на функцию. осуществлять умножение 

уравнения на функцию 
1  



планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 
90 Другие преобразования уравнений. ориентироваться в 

преобразованиях,  решать 

уравнения с применением 

различных 

преобразований. 

 1  

91 Применение нескольких преобразований. решать уравнения с 
применением нескольких 

преобразований 

1  

92 Решение заданий по теме: 

«Равносильность уравнений на 

множествах» 

решать  уравнения с 

дополнительными 

условиями 

1  

93 Контрольная работа №9 по теме: 

 «Равносильность уравнений на 

 множествах» 

 решать уравнения с 

помощью систем,  

осуществлять 

самопроверку. решать 

неравенства вида 

f( (x)) f(β(x)), 

1решать уравнения вида 

f( (x)) = f(β(x)), решать  

уравнения с 

дополнительными 

условиями. 

 

1  

11. Равносильность неравенств на множествах ( 7 ч) 

94 Работа над ошибками. Основные  

понятия. 

 приводить примеры 

неравенств, равносильных 

на некотором множестве,  

применять основные 

преобразования 
неравенств, приводящих 

исходное 

неравенство к 

неравенству, 

равносильному ему на 

некотором множестве 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 
науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 
рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи 

Регулятивные: 

1  



чисел.   отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 
находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 
слушать и выступать 

Регулятивные: 

уметь регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 95 Возведение неравенства в четную  

степень. 

при решении неравенств 

переходить от неравенства 

к равносильному 

неравенству возведением 

неравенства в чѐтную и 

нечетную степень, доказав 
эту равносильность. 

 1  

96 Возведение неравенства в четную  

степень 

1  

97 Умножение неравенства на функцию. при решении неравенств 

переходить от неравенства 

к равносильному 

неравенству применяя 

свойства потенцирования 

и логарифмирования 

неравенств, 

доказав эту 

равносильность. 

1  

98 Другие преобразования неравенств. решать неравенства, 

использую различные 

преобразования,  решать 

нестрогие неравенства 

общим методом 

1  

99 Применение нескольких 

преобразований неравенств 

1  

100 Нестрогие неравенства. решать нестрогие 

неравенства общим 

методом 

1  

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств ( 5 ч )  

101 Уравнения с модулями. решать уравнения с 

модулем.  

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

1  



современному 

уровню развития 

науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 
высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для 

их достижения; 

 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 
решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 
слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 
102 Неравенства с модулями. решать  неравенства  с 

модулем.  
 1  

  

103 Метод интервалов для непрерывных 
функций. 

применять алгоритм 

решения уравнений и 

неравенств методом 

интервалов 

 1  

104 Метод интервалов для непрерывных 

функций 

1  

105 Контрольная работа №11 по теме: 

«Метод промежутков» 

решать нестрогие 

неравенства общим 

методом, применять 
алгоритм решения 

уравнений и неравенств 

методом интервалов, 

решать неравенства с 

модулями 

1  



13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 ч) 

106 Работа над ошибками. Использование 

областей существования функций 

применять при решении  

задач. 
Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 
протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 
быта, научного и 

технического 

творчества 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 
смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 
рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

1  

107 Использование неотрицательности 

функций 

применять при решении  

задач. 
1  

108 Использование ограниченности 

функций 

использовать 

ограниченность  и 

монотонность функций 

при решении уравнений 

1  

109 Использование монотонности и 

экстремумов функций 

использовать 

ограниченность  и 

монотонность функций 
при решении уравнений 

1  

110 Использование свойств синуса и 

косинуса 

находить и определять 

наиболее рациональный 

способ решения уравнений 

и неравенств 

1  

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными ( 8 ч) 
111 Равносильность систем. решать системы 

уравнений, содержащие 

корни, 

степени, логарифмы, 

тригонометрические 

функции 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 
непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 
таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

1  

112 Равносильность систем. 1  

113 Система-следствие. Использовать знания и 

умения в практической 

деятельности для 
построения простейших 

математических моделей. 

1  



114 Метод замены неизвестных. решать системы уравнений 

и неравенств 
профессиональной 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 
творчества 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 
Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

1  

115 Метод замены неизвестных. 1  

116 Системы уравнений с несколькими н 

еизвестными 

решать системы уравнений 1  

117 Системы уравнений с несколькими 

 неизвестными 

решать системы уравнений 1  

118 Контрольная работа №12по теме: 

«Системы уравнений» 

решать системы уравнений 

и неравенств содержащие 
корни, степени, 

логарифмы, 

тригонометрические 

функции 

 

1  

Повторение курса алгебры и начала анализа 10-11 классов ( 18 ч) 
119 Действия со степенями выполнять вычисления с 

использованием свойств 

степени 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 
условию успешной 

профессиональной 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 
решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 
слушать и выступать, 

1  

120 Преобразование иррациональных 

выражений 

выполнять вычисления, 
выполнять преобразования 

иррациональных 

выражений 

1  

121 Преобразование логарифмических 
выражений 

выполнять вычисления, 
выполнять преобразования 

логарифмических  

выражений 

1  

122 Нахождение значений 

тригонометрических выражений 

выполнять вычисления, 
выполнять преобразования 
тригонометрических  

выражений 

1  

123 Преобразование тригонометрических 

выражений 

выполнять вычисления, 
выполнять преобразования 

тригонометрических  

выражений 

1  

124 Иррациональные уравнения  решать иррациональные 

уравнения 
1  

125 Показательные уравнения решать показательные 

уравнения 
1  



126 Логарифмические уравнения решать показательные 

уравнения 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

1  

127 Тригонометрические уравнения решать 

тригонометрические 

уравнения 

1  

128 Итоговая контрольная работа выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 
конкретных условий. 

Выбор оснований,  

критериев для сравнения, 

оценки и классификации 

объектов. Использование 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

1  

129 Показательные неравенства решение показательных 

неравенств 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую, проектную 
деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи, работа с 

графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 
ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и 

самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

сотрудничество, умения 

1  

130 Логарифмические неравенства рршение логарифмических 

неравенств 
1  

131 Рациональные неравенства Рршение рациональных 
неравенств 

1  

132 Вероятности случайных событий нахождение вероятностей 

событий 
1  

133 Теоремы о вероятностях событий 1  

134 Применение производной к исследованию  

функций 

исследовать функции и 

строить графики с 

помощью производной; 

описывать по графику 

свойства функции 

1  

135 Применение производной к исследованию  

функций 

1  

136 Применение производной к исследованию  

функций 

1  



слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

 

 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые  результаты 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

часов 

Дата 

  

  
предметные личностные  УУД (регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативные) 

  

 1. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
 

1 Понятие цилиндра. Формулировать 

определение и изображать 

цилиндр.  Формулировать 

определение и изображать  

конус, усеченный  конус. 

Формулировать 

определения и изображать  

сферу и шар. 

Формулировать 

определение плоскости 

касательной к сфере. 

Формулировать  и 

доказывать   теоремы, 

выражающие признаки и 

свойства плоскости 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки; 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 

находить общие цели и 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

1  

2 Площадь поверхности цилиндра 1  

3 Решение задач по теме: «Цилиндр» 1  

4 Понятие конуса 1  

5 Площадь поверхности конуса 1  

6 Усечённый конус 1  

7 Решение задач по теме: «Конус» 1  

8 Сфера и шар 1  

9 Уравнение сферы 1  



10 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

касательной к сфере. Решать 

задачи на вычисление 

площади поверхности 

цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. 

Распознавать тела 

вращения, на чертежах, 

моделях и в реальном. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, 

необходимые для 

проведения обоснований 

.логических шагов решения.  

Применять изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для 

решения геометрических 

задач и задач с 

практическим содержанием. 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

1  

11 Касательная плоскость к сфере. 1  

12 Площадь сферы 1  

13 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1  

14 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1  

15 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

  1  

16 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

 2. Объёмы тел  (18 часов) 

17 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Формулировать понятие 

объема фигуры. 

Формулировать и объяснять 

свойства объема. Выводить 

формулы объемов призмы, 

пирамиды, усеченной 

пирамиды, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, 

шара., шарового сегмента, 

шарового пояса. Решать 

задачи на вычисление 

объемов различных фигур с 

помощью определенного 

интеграла. Опираясь на 

данные условия задачи, 

находить возможности 

применения необходимых 

формул. Решать задачи на 

вычисление площади 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

1  

18  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

19 Объём прямой призмы. 1  

20 Объём цилиндра 1  

21 Решение задач на вычисление объёмов  

призмы и цилиндра 

1  

22 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

1  

23 Объем наклонной призмы. 1  

24 Объем пирамиды. 1  

25 Объем пирамиды. 1  



26 Объём конуса поверхности сферы.  

Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе 

решения. Применять 

изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения геометрических 

задач. 

1  

27 Объём конуса 1  

28 Объём шара 1  

29 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

1  

30 Решение задач на нахождение объема 

шара и  площади сферы 

  1  

31 Решение задач на вычисление тел 

вращения 

1  

32 Решение задач на вычисление тел 

вращения 

1  

33 Решение задач на вычисление тел 

вращения 

1  

34 Контрольная работа № 7 по теме:  

«Объемы тел» 

1  

 3. Векторы в пространстве (7 часов) 

35 Понятие вектора в пространстве. Формулировать 

определения  и 

иллюстрировать понятие 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, 

равных векторов. 

Выполнять операции над  

векторами. Находить 

разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.   
.  

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 
развития науки; 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

Регулятивные:  
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

1  

36 Сложение и вычитание векторов. 1  

37 Умножение вектора на число 1  

38 Компланарные векторы 1  

39 Правило параллелепипеда 1  

40 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1  



41 Решение задач по теме : «Векторы в 

пространстве» 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

 

партнера 1  

 4. Метод координат в пространстве  ( 14 часов) 

42 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

   1  

43 Координаты вектора Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

пространственной 

декартовой системы 

координат.  Выводить и 

использовать  формулы 
координат середины 

отрезка, расстояния между 

двумя точками  

пространства., уравнение 

прямой в пространстве. 

Вычислять  длину, 

координаты вектора, 

скалярное произведение 

векторов.  Находить угол 

между векторами..    

   Объяснять и 
формулировать  понятия 

симметричных фигур в 

пространстве. Строить 

симметричные фигуры. 

Выполнять параллельный 

перенос фигур.  

Использовать готовые 

компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

задач.                                             
 
 

. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

критичность мышления, 
умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 
достижения; 

 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  
строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения 

и стремиться к 
координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

1  

44 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1  

45 Простейшие задачи в координатах 1  

46 Простейшие задачи в координатах 1  

47 Скалярное произведение векторов. 1  

48 Скалярное произведение векторов. 1  

49 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1  

50 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1  

51 Движения 1  

52 Движения 1  

53 Решение задач по теме: « Метод 

координат в пространстве» 

1  

54 Решение задач по теме: « Метод 

координат в пространстве» 

1  

55 Контрольная работа № 10 по теме: 

«Метод координат в пространстве». 

1  



 5. Повторение  курса  геометрии  10-11 классов (13 часов) 
 

56 Аксиомы стереометрии и их следствия    1  

57 Параллельность в пространстве. 1  

58 Перпендикулярность  прямой и 

плоскости 

Совершенствовать 
навыки решения задач по 

курсу геометрии 10-11 

классов 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

критичность мышления, 
умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 
достижения; 

 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
владеть общим приемом 
решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 

интересов. 

1  

59 Перпендикулярность плоскостей. 1  

60 Площади поверхностей  

многогранников 

1  

61 Площади поверхностей  

многогранников 

1  

62 Площади поверхностей тел вращения 1  

63 Объёмы многогранников 1  

64 Объёмы многогранников 1  

65 Объёмы тел вращения 1  

66 Объёмы тел вращения 1  

67 Решение задач  по  курсу геометрии  1  

68 Решение задач  по  курсу геометрии 1  

 


