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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

________________      Л.Н. Симакова 

Дата проверки  «____»_____________2015г 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ДЛЯ 10 КЛАССА «А» 

 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учитель: Рингельман Елена Витальевна___ 

 

    Количество часов по учебному плану 

    Всего _280__  часов  в год; в неделю __8___ часов 

   Планирование составлено на основе Рабочей программы среднего общего образования  (на профильном  уровне) по математике Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта по математике; Примерной  программы  среднего общего  образования  по  математике  в  соответствии  с федеральным  компонентом  государственного  

стандарта  и  с  учетом рекомендаций  авторских  программ  А.Г.  Модковича  по  алгебре  и началам  анализа  за  10  –  11  классы/авт.-сост.  И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.                                                            (название, автор, год издания, кем рекомендовано)  

 Учебники: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.: учеб.  для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый и 

профил.уровени) / С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.– М. : Просвещение, 2015; 

Геометрия. 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и углубл. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.], - 19-

е изд. – М. : Просвещение,2015 г.  
(название, автор, год издания, кем рекомендовано) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету (курсу)  _математика___ 

для _10-А__ класса 

 

      Календарно-тематическое планирование  состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, примерного 

календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Календарно-тематическое планирование   по математике  для 10-А класса разработано на основе Рабочей программы среднего(полного) 

общего образования  (на профильном уровне) по математике Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента государственного стандарта по математике; Примерной  

программы  среднего (полного)  общего  образования  по  математике  в  соответствии  с федеральным  компонентом  государственного  

стандарта  и  с  учетом рекомендаций  авторских  программ  С.М. Никольского. 

Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 280 учебных часов        (8 часов в неделю). 

Программа реализуется на профильном уровне изучения для группы 10-А класса физико-математического профиля. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.: учеб.  для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый и профил.уровени) / 

С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин., 10-е изд.– М. : Просвещение, 2015; 

2. Геометрия. 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.], - 19-е изд. – М. : Просвещение,2015 г.  

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ).; CD «Математика. 

5–11 классы. Практикум»; авторские презентации; схемы. 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

 Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www.rusolymp.ru 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

 Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

 Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

 Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

 Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

http://zadachi.mccme.ru/easy
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

 Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

Интернет-ресурсы  http://urokimatematiki.ru  

                                    http://videouroki.ru/    

                                    http://www.openclass.ru/ 

 

В группе 14 человек. 

 Исходя из психолого-педагогической характеристики группы, а именно: уровень интеллектуальных способностей класса составляет  

100 %. Гибкость структуры интеллекта  30%, что свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   фонда знаний как 

необходимого условия работы мышления и воображения -7 баллов, выше среднего   (анализ результатов психодиагностики  по тесту 

Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. Совокупность умений, позволяющих 

осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и практические задачи, развита на среднем уровне. 

Хорошо развиты навыки анализа и синтеза. Развитие логического мышления и умения обобщать  на  среднем  уровне. Осознанность 

мышления в словесно- логической деятельности в классе на высоком  уровне.  В группе устойчиво сформировано положительное отношение  

к учению,  познавательный интерес и потребность к знаниям на высоком уровне у 10 человек, на среднем уровне у 4 человек. Высокий темп 

деятельности, класс хорошо переносит нагрузки. Доминирует демократический стиль взаимоотношений в классе. Уровень агрессивности в 

норме. Уровень личностной тревожности у троих учащихся несколько выше нормы. Все дети хорошо адаптированы к учебной деятельности 

в данном коллективе. В группе имеются достаточные условия для  развития индивидуальных способностей учеников в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в норме. Личностное развитие без отклонений. Интеллектуальное 

развитие  80%, что соответствует возрастной норме в школе. 

Результаты обучения за прошлый учебный год: 100% успеваемости                                                   

 Результаты итоговой аттестации: 100% успеваемости, 100% качества 

На 2014-2015 учебный год спроектирована следующая цель и задачи: 

Цель: создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению обучающимися курса 

математики среднего общего образования на профильном уровне в полном объеме.  

Задачи:  
1. обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами математики; 

2. определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с учетом особенностей учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; 

3. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

4. сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

http://mega.km.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://videouroki.ru/
http://www.openclass.ru/
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5. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять 

их к решению математических и нематематических задач; 

6. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

7. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

8. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

9. развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

10. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности основное внимание предполагается уделять: 

- в познавательной деятельности: поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использованию разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

- в информационно-коммуникационной деятельности: исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, 

обобщению, постановке и формулированию новых задач; 

- в рефлексивной деятельности ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования. 

Обучение строится на  современных методах личностно-ориентированного и деятельностного подходов (метод опорных конспектов, 

технология проблемного обучения, портфолио). 

280 учебных часов распределены следующим образом: на усвоение профильного уровня   210 часов.  

Часы резерва обычно используются  в целях:  увеличения времени на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению 

нового материала. 

Распределение часов на изучение курса предмета Математика в 10 классе  согласно учебному плану: 

№ Название блока Количество часов 

1. Математика (Алгебра  и начала математического анализа)  175 

2. Математика (Геометрия) 105 

 ВСЕГО 280 
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МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА  И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Кол-во часов по РП Запланировано  

1.  Действительные числа и многочлены 18  

2.  Корень степени n 9  

3.  Степень положительного числа 10  

4.  Логарифмы 8  

5.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 35  

6.  Синус, косинус угла 7  

7.  Тангенс и котангенс угла 6  

8.  Формулы сложения 17  

9.  Тригонометрические функции числового аргумента 11  

10.  Тригонометрические уравнения и неравенства 38  

11.  Элементы теории вероятностей 8  

 Повторение 5  

 

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме двухчасовой контрольной работы 

 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Дата промежуточной 

аттестации 

I полугодие II полугодие  

Контрольная работа №1 по теме: 
«Действительные числа и многочлены» 

     

Контрольная работа №2 по теме: 

«Корень степени n» 
     

Контрольная работа №3 по теме: 
«Степень положительного числа» 

     

Контрольная работа №4 по теме: 

«Показательные уравнения и неравенства» 
     

Контрольная работа №5 по теме: 
«Логарифмические уравнения и неравенства» 
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Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические функции угла» 
     

Контрольная работа №7 по теме: «Преобразование 
тригонометрических выражений» 

     

Контрольная работа №8  по теме: 

 «Тригонометрические функции числового аргумента» 
     

Контрольная работа №9 по теме: 
«Тригонометрические уравнения» 

     

Контрольная работа №10 по теме: 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 
     

Итоговая контрольная работа №11      

 

В результате изучения курса математики (Алгебра  и начала математического анализа) ученики должны. 

Знать/понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
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– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

– анализа информации статистического характера; 

 

Должны владеть компетенциями:  

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

Условные обозначения уровней обучения: 

Р – репродуктивный уровень обучения; 

П – продуктивный уровень обучения; 

ТВ – творческий уровень обучения; 

И – исследовательский уровень обучения. 

Содержание программы учебного курса. 

1. Действительные числа и многочлены 

Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю т. задачи с целочисленными 

неизвестными. 
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Основная цель: Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений.  Метод  интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель: Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

2. Корень степени п 

Понятие функции и ее графика. Функция у = х ï . Понятие корня степени п. корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. 

Свойства коней степени п.  Функция y = , x >=0 

Основная цель: Освоить понятия коня степени п и арифметического корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени п. 

3. Степень положительного числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число е.  Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Основная цель: Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и показательной функции. 

4. Логарифмы 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция 

Основная цель: Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы. 

5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства . 

6. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций угла: sin и cos . 

7. Тангенс и котангенс угла 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Основная цель: Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства функций угла: tg и ctg . 

8. Формулы сложения 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов 

и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель: Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать умения выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 

9. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Основная цель: Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
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10. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного введение вспомогательного угла. 

Основная цель: Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

11. Элементы теории вероятностей 

Понятия и свойства вероятности события. 

Основная цель: Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его свойства и научиться применять их к  при решении 

задач. 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.  

Основная цель: 

Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, независимых событий; научить применять их при решении задач. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств функций, производной; 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. 

Бурмистрова» 

2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.    Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2008. 

3.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 

2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

4.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. 

Автор Ю. В. Шепелева» 

5.   «Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. Книга для учителя. Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2008. 

Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин». 

6.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 10 класс »,     «Открытая математика. Алгебра ».  
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание материала  № пункта, 

параграфа 

Тип учебного 

занятия 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

Действительные числа и многочлены (18 часов) 

1 Множества чисел. Свойства действительных чисел 1.1,1.2 ИНМ   

2 Задачи с целочисленными неизвестными 1.10 ЗНЗ   

3 Рациональные выражения 2.1 ИНМ   

4 Многочлены от одной переменной. Действия над 

многочленами. 

 КУ   

5 Деление многочленов с остатком. 2.3 ЗНЗ   

6 Теорема Безу. Схема Горнера. 2.4 УКПЗ   

7 Нахождение корней многочлена. 2.5 КУ   

8 Решение уравнений высших степеней. 2.6 ИНМ   

9 Решение уравнений высших степеней. 2.6 ЗНЗ   

10 Системы рациональных уравнений.   2.7 УКПЗ   

11 Метод интервалов решения неравенств 2.8 ИНМ   

12 Метод интервалов решения неравенств 2.8 ЗНЗ   

13 Рациональные неравенства 2.9 УКПЗ   

14 Рациональные неравенства 2.9 ИНМ   

15 Нестрогие неравенства 2.10 ЗНЗ   

16 Системы рациональных неравенств. 2.11 УКПЗ   

17 Системы рациональных неравенств.  2.11 КУ   

18 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные 

числа и многочлены» 
 

КЗ   

Корень степени n   (9 часов) 

19  Функция y = xn  3.1 ИНМ   

20 Функция y = xn 3.2 ИНМ   

21 Понятие корня степени n 3.3 ЗНЗ   

22 Корни четной и нечетной степеней  3.4 ИНМ   

23 Арифметический корень 3.5 ИНМ   

24 Свойства корней степени n .         3.6 ЗНЗ   

25 Свойства корней степени n .  3.6 ИНМ   
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26 
Функция y = , x >=0 3.7 ЗНЗ   

27 Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени n»  КЗ   

Степень положительного числа  (10 часов) 

28  Понятие степени с рациональным показателем  4.1 ИНМ   

29 Свойства степени с рациональным показателем  4.2 ИНМ   

30 Понятие предела последовательности  4.3 ИНМ   

31 Свойства пределов 4.4    

32 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  4.5 КУ   

33 Число e  4.6 ИНМ   

34 Понятие степени с иррациональным показателем  4.7 ИНМ   

35 Показательная функция  4.8 ИНМ   

36 Показательная функция 4.8 ЗНЗ   

37 Контрольная работа № 3 по теме «Степень 

положительного числа» 
 

КЗ   

Логарифмы  ( 8 часов ) 

38 Понятие логарифма  5.1 ИНМ   

39 Свойства логарифмов 5.2 ЗНЗ   

40 Свойства логарифмов 5.2 ИНМ   

41 Логарифмическая функция 5.3 ЗНЗ   

42 Преобразование логарифмических выражений  КУ   

43 Преобразование логарифмических выражений  ИНМ   

44 Практикум     

45 Практикум     

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  ( 35 часов ) 

46 Простейшие показательные уравнения  6.1 ИНМ   

47 Простейшие показательные уравнения 6.1 УКПЗ   

48 Методы решения показательных уравнений 6.3 УКПЗ   

49 Методы решения показательных уравнений 6.3 УКПЗ   

50 Решение показательных уравнений различными методами     

51 Решение показательных уравнений различными методами     

52 Решение показательных уравнений различными методами     

53 Решение показательных уравнений различными методами     

54 Простейшие показательные неравенства      
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55 Простейшие показательные неравенства     

56 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
6.4 

УКПЗ   

57 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
6.4 

УКПЗ   

58 Решение показательных неравенств  различными 

методами 
6.6 

УКПЗ   

59 Решение показательных неравенств  различными 

методами 
6.6 

УКПЗ   

60 Практикум     

61 Контрольная работа № 4 по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 
 

   

62 Простейшие логарифмические уравнения. 6.2    

63 Методы решения логарифмических уравнений     

64 Методы решения логарифмических уравнений     

65 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  
6.3 

   

66 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  
6.3 

   

67 Решение логарифмических уравнений различными 

методами 
 

   

68 Решение логарифмических уравнений  различными 

методами 
 

   

69 Решение логарифмических уравнений  различными 

методами 
 

   

70 Простейшие логарифмические неравенства  6.5 ЗНЗ   

71 Простейшие логарифмические неравенства 6.5 ИНМ   

72 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
 

КУ   

73 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
 

   

74 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
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75 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
 

   

76 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
 

ИНМ   

77 Решение логарифмических неравенств различными 

методами 
 

ЗНЗ   

78 Практикум     

79 Практикум     

80 Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства» 
 

КЗ   

Синус, косинус угла  ( 7 часов ) 

81 Понятие угла  7.1 ИНМ   

82 Радианная мера угла  7.2 ИНМ   

83 Определение синуса и косинуса угла 7.3 ИНМ   

84 Основные формулы для sin и cos  7.4 ИНМ   

85 Арксинус. Арккосинус. 7.5, 7.6 ИНМ   

86 Примеры использования арксинуса и арккосинуса 7.7 КУ   

87 Формулы для арксинуса и арккосинуса 7.8    

Тангенс и котангенс угла  ( 6 часов ) 

88 Определение тангенса и котангенса угла  8.1 ИНМ   

89 Основные формулы для tg и ctg  8.2 ИНМ   

90 Арктангенс. Арккотангенс 8.3, 8.4 ИНМ   

91 Примеры использования арктангенса и арккотангенса 8.5 ИНМ   

92 Формулы для арктангенса и арккотангенса 8.6    

93 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 

функции угла» 
 

КЗ   

Формулы сложения ( 17 часов ) 

94 Косинус разности и косинус суммы двух углов  9.1 ИНМ   

95 Косинус разности и косинус суммы двух углов 9.1 ЗНЗ   

96 Формулы для дополнительных углов  9.2 ИНМ   

97 Формулы для дополнительных углов  9.2    

98 Синус суммы и синус разности двух углов  9.3 ИНМ   

99 Синус суммы и синус разности двух углов 9.3 ЗНЗ   
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100 Сумма и разность синусов и косинусов 9.4 ИНМ   

101 Сумма и разность синусов и косинусов 9.4 ЗНЗ   

102 Преобразование тригонометрических выражений     

103 Преобразование тригонометрических выражений     

104 Формулы для двойных и половинных углов 9.5 ИНМ   

105 Формулы для двойных и половинных углов 9.5 ЗНЗ   

106 Произведение синусов и косинусов  9.6 ИНМ   

107 Формулы для тангенсов. 9.7 ИНМ   

108 Формулы для тангенсов. 9.7 КУ   

109 Преобразование тригонометрических выражений     

110 Преобразование тригонометрических выражений     

111 Контрольная работа № 7 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 
 

   

Тригонометрические функции числового аргумента  ( 11 часов ) 

112 Функция y = sin x  10.1 ИНМ   

113 Функция y = sin x 10.1 ЗНЗ   

114 Функция y = cos x  10.2 ИНМ   

115 Функция y = cos x 10.2 ЗНЗ   

116 Функция y = tg x  10.3 ИНМ   

117 Функция y = tg x 10.3 ЗНЗ   

118 Функция y = ctg x  10.4 ИНМ   

119 Функция y = ctg x 10.4 ЗНЗ   

120 Обратные тригонометрические функции     

121 Обратные тригонометрические функции     

122 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические 

функции числового аргумента» 
 

КЗ   

Тригонометрические уравнения и неравенства  ( 38 часов ) 

123 Простейшие тригонометрические уравнения  11.1 ИНМ   

124 Простейшие тригонометрические уравнения 11.1 ЗНЗ   

125 Методы отбора корней в простейших тригонометрических 

уравнениях 
 

   

126 Методы отбора корней в простейших тригонометрических 

уравнениях 
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127 Решение простейших тригонометрических уравнений по 

заданным   условиям 
 

   

128 Решение простейших тригонометрических уравнений по 

заданным   условиям 
 

   

129 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 
 

   

130 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений 
 

   

131 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  
11.2. 

ИНМ   

132 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
11.2 

ЗНЗ   

133 Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений  
11.3 

ИНМ   

134 Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений 
11.3 

ЗНЗ   

135 Однородные уравнения.   11.4 ИНМ   

136 Однородные уравнения.     

137 Введение вспомогательного угла     

138 Подстановка t= sin x+ cos x 11.4 ЗНЗ   

139 Универсальная подстановка     

140 Метод оценки     

141 Решение уравнений с отбором     

142 Решение уравнений с отбором     

143 Практикум     

144 Практикум     

145 Контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
 

   

146 Решение уравнений, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
 

   

147 Решение уравнений, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
 

   

148 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 11.5 ИНМ   
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149 Простейшие неравенства для синуса и косинуса     

150 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 11.6 ИНМ   

151 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса     

152 Решение тригонометрических неравенств     

153 Решение тригонометрических неравенств     

154 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
 

   

155 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
11.7 

ИНМ   

156 Решение неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
11.8 

ИНМ   

157 Решение неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
 

   

158 Практикум     

159 Практикум     

160 Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
 

КЗ   

Элементы теории вероятностей  (8 часов ) 

161 Понятие вероятности события  12.1 ИНМ   

162 Понятие вероятности события 12.1 ЗНЗ   

163 Понятие вероятности события 12.1 УКПЗ   

164 Свойства вероятностей  12.2 ИНМ   

165 Свойства вероятностей 12.2 ЗНЗ   

166 Свойства вероятностей.  12.2 КУ   

167 Относительная частота события  12.3 ИНМ   

168 Условная вероятность. Независимые события. 12.4 ИНМ   

169 Итоговая контрольная работа № 11     

170 Итоговая контрольная работа № 11     

Повторение  ( 5 часов ) 

171 Рациональные уравнения и неравенства §2 ППМ   

172 Корень степени п . Логарифмы §3,4 ППМ   

173 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 
§5, 6 

ППМ   
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174 Тригонометрические функции §7, 8,9, 10 ППМ   

175 Тригонометрические уравнения и неравенства §11 ППМ   

Условные обозначения:       ИНМ – изучение нового материала 

                                                    ЗНЗ – закрепление новых знаний 

                                                    УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

                                                    КЗ – контроль знаний 

                                                    ППМ – повторение пройденного материала 

                                                    КУ – комбинированный урок
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МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 

 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Кол-во часов по РП Запланировано  

1.  Аксиомы стереометрии и их следствия 7 7 

2.  Параллельность прямых и плоскостей 27 27 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 33 33 

4.  Понятие многогранника.Призма.Пирамида. 9 9 

5.  Расстояния в пространстве 7 7 

6.  Векторный метод в пространстве 22 22 

 

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме двухчасовой контрольной работы по математике. 

 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Дата промежуточной 

аттестации 

I полугодие  II полугодие  

Контрольная работа №1 по теме: 

«Аксиомы стереометрии. Прямые в пространстве» 
   

Контрольная работа №2 по теме: 

«Параллельность прямой и плоскости» 
     

Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельность плоскостей» 
     

Контрольная работа №4 по теме: 

«Перпендикулярность плоскостей» 
     

Контрольная работа №5 по теме: 

«Понятие о многогранниках» 
     

Контрольная работа №6 по теме: 

«Векторный в пространстве» 
     

Контрольная работа №7 по теме: 

«Координаты в пространстве» 
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В результате изучения курса математики (геометрия) ученики 10 А класса должны. 

Знать/понимать: 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки  до 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.  

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уметь: 

– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Должны владеть компетенциями:  
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– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

Условные обозначения уровней обучения: 

Р – репродуктивный уровень обучения; 

П – продуктивный уровень обучения; 

ТВ – творческий уровень обучения; 

И – исследовательский уровень обучения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ (ГЕОМЕТРИИ) 

№ 

п/п 

Тема  

и тип  

урока 

Вид 

педагогической 

деятельности. 

Дидактическая 

модель 

педагогического 

процесса 

Педагогическ

ие  

средства 

Ведущая  

деятельность,  

осваиваемая  

в системе  

занятости  

(на уроке). 

Формы  

организации  

совзаимодействия 

на уроке 

Универсальные 

учебные  

действия (УУД) 

Планируемые образовательные  

результаты 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

педагогической 

системы 

урочной  

и внеурочной 

занятости 

учащихся 

(ЦОР) 

Дата  

проведения 

объем 

освоения  

и уровень 

владения  

компетенция

ми 

компоненты  

культурно-

компетентностн

ого опыта /  

приобретенная  

компетентность 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (7 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном  уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о предмете «стереометрия», аксиомах стереометрии, следствиях из 

аксиом; 

 овладеть умением 

– применять аксиомы и их следствия при решении задач;  

– изображать простейшие пространственные тела 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о предмете «стереометрия», области его 

применения; аксиоматическом способе построения науки, аксиомах 

стереометрии, следствиях из аксиом; 

 формирования умений применять аксиомы и их следствия при решении 

задач на доказательство; 

 овладения приёмами построения пространственного тела; 

 развития пространственного мышления 

1 

Предмет 

стереомет

рии. 

Основные  

понятия 

 (изучение 
нового 

материал

а) 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Беседа, работа  

с книгой, 

демонстрация 

слайд-лекции 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная  

по уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 
сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

Имеют 

представление о 

предмете 

«стереометрия», 

области его 

применения, 
параллельном 

проектировании, 

способах 

изображения 

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о подобранных 
конкретных 

примерах; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [5]. Слайд-

лекция 

«Стереометрия» 
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договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

пространственн

ых тел 

2 

Аксиомы 

стереомет
рии 

 

Объяснительн

о-
иллюстративн

ая 

Беседа, работа  

с книгой, 
демонстрация 

слайд-лекции 

Учебная, 

познавательная, 
индивидуальная  

по уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 
деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Имеют 

представление о 
предмете 

«стереометрия», 

области его 

применения, 

параллельном 

проектировании, 

способах 

изображения 

пространственн

ых тел 

Могут 

объяснить 
изученные 

положения на 

самостоятельн

о подобранных 

конкретных 

примерах; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [5]. Слайд-

лекция 
«Стереометрия» 

  

3-4 

Некоторые 

следствия 

из аксиом. 

Способы 

задания 

плоскости 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы 

Знают 

формулировки 

следствий.  

Умеют 

проводить их 

доказательства и 

применять при 

решении задач 

Умеют 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства,  

в том числе  

от противного; 
предметная 

компетенция 

ЦОР [5] 
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5-6 

Решения 

задач. 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Рефлексивная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 
контролировать 

действие партнера 

Знают 

формулировки 

аксиом 

стереометрии, 

следствий.  

Умеют 

применять 

необходимую 

аксиому или 

следствие для 
обоснования 

взаимного 

расположения 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве,  

Умеют 

участвовать в 

диалоге, 

понимать 

точку зрения 

собеседника, 

признавать 

право на иное 

мнение; 

целостная 
компетенция 

ЦОР [5] 

  

7 

Техника 

выполнени

я 

простейши

х 

стереомет
рических 

чертежей 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Рефлексивная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 
скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения.  

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Выполняют 

простейшие 

геометрические 

построения 

Умеют 

участвовать в 

диалоге, 

понимать 

точку зрения 

собеседника, 
признавать 

право на иное 

мнение; 

целостная 

компетенция 

 

  

Раздел 2. Параллельность прямых и плоскостей (27 часов) 

Прямые в пространстве (8 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Параллельность прямых и плоскостей» и получить 
последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о параллельных прямых, параллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостях  в пространстве, их признаках и свойствах; 

 овладеть умением: 

Цели педагога: создать условия учащимся: 
 для формирования представлений о параллельных объектах 

в пространстве, их признаках и свойствах; 

 формирования умений распознавать параллельные объекты; 

 овладения умением применять  изученные признаки и свойства при 

решении задач на доказательство; 

 развития представлений о феномене параллельности 
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– указывать параллельные объекты на рисунке, в окружающем пространстве;  

– применять изученные теоремы при решении задач 

8 

Параллель

ные 

прямые в 

пространс

тве.  

 

Проблемное 

изложение 

Изучение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 
определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве, 

теоремы о 

параллельных 

прямых, 
признак 

параллельных 

прямых в 

пространстве.  

Умеют 
доказывать 

теоремы  

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 
примерах; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [4]. 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 

  

9 

Скрещива

ющиеся 

прямые 

Проблемное 

изложение 

Изучение 

материала  

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 
столкновения 

интересов 

Знают 
определение 

скрещивающих

ся прямых в 
пространстве, 

признак 

скрещивающих

ся прямых;  

Умеют 

находить 

скрещивающие

ся прямые на 

моделях 

многограннико

в 
 

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 
самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

компетенция 
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10 

Угол 

между 

лучами в 

пространс

тве 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знают 

определение 

скрещивающих

ся прямых, угла 

между 

прямыми, 

формулировки 

теорем о 

скрещивающих

ся прямых, 

углах между 

прямыми.  

Умеют 

распознавать 

скрещивающие

ся прямые, 

углы с 

сонаправленны

ми сторонами, 

указывать угол 

между 

скрещивающим

ися прямыми; 

доказывать 

изученные 

теоремы 

Могут 

составить план 

выполнения 

построений, 

привести 

примеры, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Демонстраци

онные 

плакаты 

«Взаимное 

расположени

е прямых  

в 

пространстве

», «Угол 

между 

прямыми» 

  

11-

12 

Угол 
между 

прямыми в 

пространс

тве 

  

13-

14 

Решение 

задач 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 
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деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

уровня 

сложности 

15 

Контрольн

ая работа 

№1 по 

теме 

«Аксиомы 

стереомет

рии. 

Прямые в 
пространс

тве» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Учащиеся 

демонстрирую

т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 
контроля и 

оценки своей 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 

компетенция 

 

  

Параллельность прямой и плоскости (9 часов) 

16-

17 

Параллель

ность 

прямой и 

плоскости. 

Проблемное 

изложение 

Упражнения, 

практикум, 

работа  

с книгой 

Познавательная, 

индивидуальная, 

пары сменного 

состава 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые 

коррективы  

в действие после его 

завершения на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве, 

параллельных 

прямой и 

плоскости; 

формулировки 

основных 

теорем о 

параллельности 

прямых, прямой 

и плоскости.  

Умеют 

доказывать 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [4]. 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 
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теоремы  

18-

19 

Решение 

задач 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 

  

20-

21 

Решение 

задач на 

построени

е 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 

  

22-

23 

Решение 

задач на 

доказатель

ство 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве
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приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

» 

24 

Контрольн

ая работа 

№2 по 

теме 

«Параллел

ьность 

прямой и 

плоскости
» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Учащиеся 

демонстрирую

т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 
контроля и 

оценки своей 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 

компетенция 

 

  

Параллельные плоскости (10часов) 

25-

26 

Параллель

ные 

плоскости 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

Знают 

определение, 

признак и 

свойства 

параллельных 

плоскостей.  

Умеют 

распознавать 

параллельные 

Репродуктивн

о-

деятельностны

й опыт; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [9]. 

Демонстраци

онный плакат 

«Параллельн

ые 

плоскости» 
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учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

плоскости в 

окружающем 

пространстве, 

доказывать  

изученные 

теоремы 

27-

28 

Свойства 

параллель

ных 

плоскосте

й. 

Поисковая Проблемные 

задания 

Познавательная, 

рефлексивная, 

групповая 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  

с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение, 

признак и 

свойства 

параллельных 

плоскостей.  

Умеют 

применять 

определение и 

признаки 

параллельности 

плоскостей при 

решении задач 

Умеют 

воспроизводит

ь изученные 

правила и 

понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствую

щие решению 

ЦОР [11]. 

Демонстраци

онный плакат 

«Параллельн

ые 

плоскости» 

  

29-

30 

Решение 

задач 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 
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интересов 

31 

Практику

м 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Параллельн

ость  

в 

пространстве

» 

 

 

32 

Контрольн

ая работа 

№3 по 

теме 

«Параллел

ьность 

плоскосте

й» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Учащиеся 

демонстрирую

т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 

компетенция 

 

  

33 

Тетраэдр 

(комбинир

ованный) 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Лекция, работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом, 

Учебная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

Знают 

определение 

тетраэдра, всех 

его элементов.  

Умеют строить 

Репродуктивн

о-

деятельностны

й опыт; 

целостная 

ЦОР [4]. 

Демонстраци

онный плакат 

«Тетраэдр» 
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упражнения (сильный учит 

слабого) 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

тетраэдр, 

решать задачи 

на нахождение 

элементов 

тетраэдра 

компетенция 

34 

Параллеле

пипед 

(комбинир

ованный) 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Лекция, работа  

с 

демонстрацион

ным 

материалом, 

упражнения 

Учебная, 

индивидуальная, 

пары сменного 

состава 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы 

Знают 

определение 

параллелепипед

а, всех его 

элементов.  

Умеют строить 

параллелепипед

, решать задачи 

на нахождение 

элементов 

параллелепипед

а 

Могут 

аргументирова

нно отвечать 

на вопросы 

собеседников; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [4]. 

Демонстраци

онный плакат 

«Параллелеп

ипед» 

  

Раздел 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (33 часа) 

Модуль 1. Перпендикулярность прямой и плоскости (7 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Перпендикулярность прямой и плоскости» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о перпендикулярных прямых, перпендикулярных прямой и плоскости, их 

признаках и свойствах; 

 овладеть умением: 

– указывать изученные объекты на рисунке, в окружающем пространстве;  

– применять изученные теоремы при решении задач 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о перпендикулярных прямых, прямой и 

плоскости в пространстве, их признаках и свойствах; 

формирования умений распознавать изученные объекты; 

овладения умением применять  изученные признаки и свойства при решении 

задач на доказательство; 

развития представлений о феномене перпендикулярности 
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35 

Перпендик

улярные 

прямые в 

пространс

тве.  

Проблемное 

изложение 

Изучение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

определение 

перпендикуляр

ных прямых в 

пространстве, 

перпендикуляр

ных прямой и 

плоскости; 

формулировки 

основных 

теорем  

о 

перпендикуляр

ности прямых, 

прямой  

и плоскости.  

Умеют 

распознавать 

соответствующ

ие объекты, 

доказывать 

изученные 

теоремы   

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [4]. 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 

  

36-

37 

Признак 

перпендик

улярности 

прямой и 

плоскости 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Знают 

определение 

перпендикуляр

ных прямых в 

пространстве, 

перпендикуляр

ных прямой и 

плоскости; 

формулировки 

основных 

теорем  

о 

перпендикуляр

ности прямых, 

прямой  

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 
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и плоскости.  

Умеют 

доказывать 

изученные 

теоремы, 

применять их 

для решения 

простейших 

задач на 

доказательство  

38 

Теорема о 

прямой, 

перпендик

улярной к 

плоскости. 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Имеют 

представление 

об 

34ртогонально 

проектировании

.  

Умеют решать 

задачи, 

используя 

ортогональное 

проектирование 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки  

и их 

устранить, 

целостная 

компетенция 

ЦОР [16] 

  

39-

40 

Решение 

задач 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная, 

индивидуальная, 

пары сменного 

состава 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Имеют 

представление 

об 

ортогональном 

проектировании

.  

Умеют решать 

задачи, 

используя 

ортогональное 

проектирование 

Могут 

составить план 

выполнения 

построений, 

привести 

примеры, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [16] 
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41 

Решение 

задач 

Самостоят

ельная 

работа № 

3.  

Комбинирова

нный. 

Проблемные 

задания 

Познавательная, 

рефлексивная, 

групповая 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности 

Умеют 

применять 

теоретические 

знания для 

решения задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут на 

основе 

комбинирован

ия ранее 

изученных 

алгоритмов  

и способов 

действия 

решать 

нетиповые 

задачи, 

выполняя 

продуктивные 

действия 

эвристическог

о типа 

ЦОР [11] 

  

Модуль 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью ( 12 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью» и получить последовательную систему математических знаний, необходимых для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о перпендикуляре и наклонной, угле между прямой и плоскостью, 

теореме о трёх перпендикулярах; 

 овладение навыками:  

– распознавания и построения изученных геометрических объектов; 

– решения задач на применение изученных понятий 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о перпендикуляре и наклонной, угле 

между прямой и плоскостью, теореме о трёх перпендикулярах; 

 формирования умений распознавать и строить изученные объекты; 

 овладения умением применять изученные понятия, теорему о трёх 

перпендикулярах при решении задач; 

 развития представлений о феномене перпендикулярности, 

пространственного мышления 

42 

Перпендик

уляр и 

наклонная 

к 

плоскости 

Проблемное 

изложение 

Изучение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

Знают 

определение 

перпендикуляра

, наклонной, 

свойства 

наклонных, 

проведенных из 

одной точки. 

 Умеют 

выполнять 

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

ЦОР [5]. 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 
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приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

построение 

соответствующ

их объектов 

компетенция 

43-

44 

Теорема о 

трех 

перпендик

улярах 

Проблемное 

изложение 

Изучение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикуляра

х.  

Умеют 

выполнять 

построение 

соответствующ

их объектов, 

доказывать 

теорему  

о трёх 

перпендикуляра

х   

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [5]. 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 

  

45-

46 

Решение 

задач 

 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

взаимопроверка 

в парах 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Умеют решать 

задачи 

повышенного 

уровня 

сложности, зная 

понятие 

перпендикуляра 

и наклонной,  

а также теорему 

о трех 

перпендикуляра

х 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную  

ситуацию, 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 
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47 

Практику

м 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить  

к общему решению 

совместной 

деятельности,  

в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Знают 

основной 

теоретический 

материал по 

теме.  

Умеют 

применять 

изученные 

теоремы к 

решению задач,  

в том числе 

повышенного 

уровня 

сложности 

Могут 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулирова

ть выводы; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 

 

 

48 

Контрольн

ая работа 
№3 по 

теме 

«Параллел

ьность 

плоскосте

й» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Учащиеся 

демонстрирую
т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 
выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 

компетенция 

  

 

49-

50 

Угол 

между 

прямой  

и 

плоскость

ю 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

Знают 

определение 

перпендикуляра

, наклонной, 

угла между 

прямой и 

Могут 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 
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 высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

плоскостью, 

формулировку 

теоремы о трёх 

перпендикуляра

х.  

Умеют 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

типовых задач 

подобранных 

конкретных 

примерах; 

предметная 

компетенция 

51-

52 

Решение 

задач 

 

Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос 

Учебная, 

групповая 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  

с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Умеют решать 

задачи на 

нахождение 

расстояния от 

точки до 

плоскости, угла 

между прямой  

и плоскостью 

Могут 

работать с 

чертежными 

инструментам

и; предметная 

компетенция 

ЦОР [10] 

  

53 

Практику

м 

Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос 

Учебная, 

групповая 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

Умеют решать 

задачи на 

нахождение 

расстояния от 

точки до 

плоскости, угла 

между прямой  

и плоскостью 

Могут 

работать с 

чертежными 

инструментам

и; предметная 

компетенция 
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выполнения учебных 

заданий  

с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Модуль 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (14 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о двугранном, трёхгранном и многогранном углах, признаке 

перпендикулярности плоскостей, прямоугольном параллелепипеде и его свойствах; 

 овладеть навыками построения изученных геометрических фигур; 

 овладеть умением решать задачи на применение изученных понятий и теорем. 

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» на зачетном и контрольном уроках 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о двугранном, трёхгранном и 

многогранном углах, признаке перпендикулярности плоскостей, 

прямоугольном параллелепипеде и его свойствах; 

 формирования умений распознавать и строить изученные геометрические 

объекты; 

 овладения навыками решения геометрических задач на применение 

изученных понятий; 

 развития представлений о феномене перпендикулярности, 

пространственного мышления; 

 развития умения обобщать и систематизировать теоретические знания по 

теме раздела, приёмы решения геометрических задач 

54 

Двугранн

ый угол. 

Угол 

между 

плоскостя

ми  

(комбинир

ованный) 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Лекция, работа  

с книгой, 

упражнения. 

Учебная, 

познавательная, 

взаимопроверка 

в парах 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение 

двугранного 

угла, линейного 

угла 

двугранного 

угла, градусной 

меры 

двугранного 

угла.  

Умеют решать 

задачи на 

применение 

этих понятий 

Умеют 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Демонстраци

онный плакат 

«Двугранный 

угол» 
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55 

Признаки 

перпендик

улярности 

двух 

плоскосте

й  

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Знают 

определение 

перпендикуляр

ных 

плоскостей, 

признак 

перпендикуляр

ности 

плоскостей.  

Умеют 

применить 

признак 

перпендикуляр

ности 

плоскостей при 

решении 

типовых задач 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию, 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 

  

56-

57 

Свойства 

перпендик

улярных 

плоскосте

й 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Знают свойства 

перпендикуляр

ных плоскостей  

Умеют 

применить 

свойства 

перпендикуляр

ных плоскостей 

при решении 

типовых задач 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию, 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 

  

58-

59 

Общий 

перпендик

уляр двух 

скрещива

ющихся 

прямых  

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

Знают свойства 

перпендикуляр

ных плоскостей  

Умеют 

применить 

свойства 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную 

Слайд-лекция 

«Перпендику

лярность  

в 

пространстве

» 
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 высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

перпендикуляр

ных плоскостей 

при решении 

типовых задач 

ситуацию, 

предметная 

компетенция 

60 

Площадь 

ортогонал

ьной 
проекции 

многоугол

ьника  

 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Знают свойства 

перпендикуляр

ных плоскостей  

Умеют 

применить 

свойства 

перпендикуляр

ных плоскостей 

при решении 

типовых задач 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию, 

предметная 

компетенция 

 

  

61-

62 

Решение 

задач 

Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос 

Учебная, 

групповая 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  

с использованием 

учебной литературы. 

Умеют решать 

задачи на 

нахождение 

расстояния от 

точки до 

плоскости, угла 

между прямой  

и плоскостью 

Могут 

работать с 

чертежными 

инструментам

и; предметная 

компетенция 
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Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

63-

64 

Прямоугол

ьный  

параллеле

пипед   

(комбинир

ованный) 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение 

прямоугольного 

параллелепипед

а, его элементы, 

свойства.  

Умеют 

применять 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипед

а при решении 

задач 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерност

ей, теорем; 

предметная 

компетенция 

Демонстраци

онный плакат 

«Прямоуголь

ный 

параллелепип

ед» 

  

65-

66 

Решение 

задач 

 

Урок- зачет Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учебная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Учащихся 

демонстрирую

т теоретические 

знания по теме.  

Могут 

свободно 

излагать 

теоретический 

материал и 

решать задачи 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

Интернет-

ресурс http:// 

uztest.ru 

Тестовые 

задания  

в форме ЕГЭ 

типа  

B и C 

  

67 

Контрольн

ая работа 

№4 по 

теме 

«Перпенди

кулярност
ь 

плоскосте

й» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

Учащиеся 

демонстрирую

т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 

контроля и 

оценки своей 

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 
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приемом решения 

задач 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

компетенция 

Раздел 4. Понятие многогранника. Призма. Пирамида (9 часов)  

Цели ученика: изучить модуль «Понятие многогранника. Призма. Пирамида» и получить 

последовательную систему математических знаний, необходимых, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о многогранниках, в частности о призме и пирамиде; видах этих фигур, 

их элементах, формулах для вычисления их площадей; 

 овладеть умением: 

– строить многогранники различных видов;  

– распознавать многогранники на рисунке и в окружающем мире; 

– находить площади поверхности многогранников 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о многогранниках, их видах, элементах, 

формулах для вычисления площадей поверхности призмы и пирамиды; 

 формирования умений применять изученные формулы для решения задач; 

 развития навыков геометрических построений, пространственного 

мышления 

68 

Понятие 

многогран

ника 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Лекция, работа  

с книгой, 

упражнения 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые 

коррективы  

в действие после его 

завершения на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знают 

определение 

многогранника, 

теорему 

Эйлера, 

пространственн

ую теорему 

Пифагора 

Умеют 

распознавать на 

чертежах и 

моделях 

пространственн

ые формы,  

соотносить 

трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображениями 

Умеют 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельн

о 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Слайд-лекция 

«Многогранн

ики» 
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69-

70 

Призма 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Проблемное 

изложение 

Обучение на 

высоком 

уровне 

трудности 

Учебная, 

познавательная, 

взаимопроверка 

в парах 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые 

коррективы  

в действие после его 

завершения на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение 

призмы, виды 

призм, 

элементы 

призмы.  

Имеют 

представление 

о площади 

поверхности 

призмы  

(боковой и 

полной).   

Умеют строить 

и распознавать 

призму, 

выводить 

формулы для 

вычисления 

площади 

поверхности 

призмы  

(боковой и 

полной) 

Умеют 

формировать 

вопросы, 

задачи, 

создавать 

проблемную 

ситуацию; 

предметная 

компетенция 

ЦОР [14]. 

Слайд-лекция 

«Многогранн

ики» 

  

71-

72 

Пирамида 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают 

определение 

пирамиды, 

виды пирамид, 

элементы 

пирамиды.  

Имеют 

представление 

о площади 

поверхности 

пирамиды  

(боковой и 

полной). 

Умеют строить 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки  

и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Многогранн

ики» 
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и распознавать 

пирамиду, 

выводить 

формулы для 

вычисления 

площади 

поверхности 

пирамиды 

(боковой  

и полной) 

73 

Правильна

я 

пирамида 

(применен

ие  

и 

совершенс

твование 

знаний) 

Учебный 

практикум 

Практикум Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

вносить  

необходимые 

коррективы  

в действие после его 

завершения на основе 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы 

Умеют решать 

задачи на 

применение 

формул для 

вычисления 

площади 

пирамиды 

Могут 

воспроизвести 

теорию с 

заданной 

степенью 

свернутости; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [6] 

  

74 

Усеченная 

пирамида.  

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная, 

групповая 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Умеют решать 

задачи 

повышенного 

уровня 

сложности на 

вычисление 

площади 

пирамиды  

Могут на 

основе 

комбинирован

ия ранее 

изученных 

алгоритмов  

и способов 

действия 

решать 

нетиповые 

задачи, 

выполняя 

Слайд-лекция 

«Многогранн

ики» 
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продуктивные 

действия 

эвристическог

о типа 

75 

Решение 

задач 

 

Урок- 

запрактикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учебная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Учащихся 

демонстрирую

т теоретические 

знания по теме.  

Могут 

свободно 

излагать 

теоретический 

материал и 

решать задачи 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

Интернет-

ресурс http:// 

uztest.ru 

Тестовые 

задания  

в форме ЕГЭ 

типа  

B и C 

  

76 

Контрольн

ая работа 

№5 по 

теме 

«Понятие 

о 

многогран

никах» 

Письменная 

контрольная 

работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная, 

индивидуальная 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Учащиеся 

демонстрирую

т теоретические 

знания и 

практические 

навыки по теме.  

Владеют 
навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности.  

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задачи  

Могут 

оформлять 

решения, 

выполнять 

перенос ранее 

усвоенных 

способов 

действий; 

предметная 

компетенция 

 

  

Раздел 5.РАССТОЯНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ (7 часов) 

77-

Расстояни

е между 

скрещива
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78 ющимися 

прямыми 

79 

Решение 

задач 

Урок- 

практикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учебная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Учащихся 

демонстрирую

т теоретические 

знания по теме.  

Могут 

свободно 

излагать 

теоретический 

материал и 

решать задачи 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

Интернет-

ресурс http:// 

uztest.ru 

Тестовые 

задания  

в форме ЕГЭ 

типа  

B и C 

 

 

80-

81 

Расстояни

е от точки 

до 

плоскости 

       

  

82 

Решение 

задач 

Урок- 

зрактикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учебная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Учащихся 

демонстрирую

т теоретические 

знания по теме.  

Могут 

свободно 

излагать 

теоретический 

материал и 

решать задачи 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

Интернет-

ресурс http:// 

uztest.ru 

Тестовые 

задания  

в форме ЕГЭ 

типа  

B и C 

  

83 

Практику

м 

Урок- 

практикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Учебная, 

групповая по 

психофизически

м особенностям: 

координатор, 

исполнитель, 

Регулятивные: 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

сделанных ошибок. 

Учащихся 

демонстрирую

т теоретические 

знания по теме.  

Могут 

свободно 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

Интернет-

ресурс http:// 

uztest.ru 

Тестовые 

задания  

в форме ЕГЭ 
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скептик, 

рационализатор 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

излагать 

теоретический 

материал и 

решать задачи 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

типа  

B и C 

Раздел 6. ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД В ПРОСТРАНСТВЕ (20 часов) 

Векторы в пространстве (13 часов) 

Цели ученика: изучить модуль «Векторы в пространстве» и получить последовательную 

систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на профильном уровне.  

Для этого необходимо: 

 иметь представление о векторах в пространстве, видах векторов, правилах действий с 

векторами; 

 овладеть умением: 

– распознавать векторы различных видов;  

– выполнять сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число; 

– выполнять разложение вектора по трём некомпланарным векторам.  

Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела на зачетном уроке 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

 для формирования представлений о векторах в пространстве, видах 

векторов, правилах действий с векторами; 

 формирования умений распознавать векторы различных видов, выполнять 

действия с векторами: сложение, вычитание, умножение на число, разложение 

по трём некомпланарным векторам; 

 овладения умением пользоваться векторным методом для решения 

геометрических задач 

84 

Понятие 

вектора  

в 

пространств

е.Равенство 

векторов. 

(изучение 

нового 

материала) 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вная 

Лекция, 

упражнения 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары сменного 

состава 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

Знают 

определение 

вектора, способ 

его 

изображения и 

названия.  

Умеют строить 

вектор, 

распознавать 

равные векторы 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерност

ей, теорем; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Векторы  

в 

пространстве

» 
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действие партнера 

85-

86 

Сложение и 

вычитание 

векторов.  

 Сумма 

нескольких 

векторов. 

(изучение 

нового 

материала) 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

в- 

ная 

Лекция, 

упражнения 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знают правила 

нахождения 

суммы и 

разности 

векторов.  

Умеют 

применять 

законы 

сложения  

и вычитания 

для упрощения 

выражений, 

находить сумму 

нескольких 

векторов 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерност

ей,  

теорем; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Векторы  

в прост- 

ранстве» 

  

87 

Умножение 

вектора на 

число 

(комбиниров

анный) 

 

Поисковая Проблемные 

задания, 

работа  

с раздаточным 

материалом 

Учебная, 

познавательная, 

групповая 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Знают правила 

нахождения 

суммы и 

разности 

векторов.  

Умеют решать 

задачи 

повышенной 

сложности на 

применение 

изученных 

правил 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки  

и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [6] 
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88 

Компланарн

ые векторы. 

Правило 

параллелепи

педа. 

(изучение 

нового 

материала) 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вная 

Лекция, 

упражнения. 

Учебная, 

познавательная, 

коллективная, 

пары 

смешанного 

состава  

(сильный учит 

слабого) 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения  

и стремиться к 

координации 

различных позиций  

в сотрудничестве 

Знают 

определение 

компланарных 

векторов.  

Умеют 

выполнять 

действия 

сложения 

некомпланарны

х векторов, 

раскладывать 

любой вектор 

по трем 

некомпланарны

м векторам 

Осуществляют 

проверку 

выводов, 

положений, 

закономерност

ей, теорем; 

предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Векторы  

в 

пространстве

» 

  

89-

90 

Разложение 

вектора по 

трем 

некомплана

рным 

векторам.(к

омбинирова

нный) 

Поисковая Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная, 

парная 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с ис- 

пользованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнера 

Умеют 

применять 

векторный 

метод при 

решении 

геометрических 

задач, 

прослеживать 

связь между 

элементами 

многограннико

в и векторами  

в пространстве 

Умеют 

аргументирова

нно отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки  

и их 

устранить; 

целостная 

компетенция 

ЦОР [6]. 

Слайд-лекция 

«Векторы  

в 

пространстве

» 
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91 

Определени

е 

скалярного 

произведени

я векторов  

 

       

  

92 

Свойства 

скалярного 

произведени

я векторов  

       

  

93 

Признак 
перпендику

лярности 

двух 

векторов  

       

  

94-

95 

Применение 

векторного 

метода к 

решению 

стереометри

ческих 

задач  

       

  

96 Контрольная работа №6по теме «Векторный метод в пространстве»  

 

97 

Координат
ы вектора 

в 

пространс

тве. 

Линейные 

операции 

над 

векторами 

в 

координат

ах  
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98 

Скалярное 

произведе

ние 

векторов в 

координат

ах  

 

Проекции 

вектора на 

ось в 

координатах 

      

  

99 

Декартовы 

прямоугол

ьные 
координат

ы точки  

       

  

100

-

101 

Решение 

простейши

х задач 

стереомет

рии в 

координат

ах  

       

  

102 

Уравнение 

сферы и 

плоскости  

       

  

103 

Прямая в 

пространс
тве в 

координат

ах  

       

  

104 

Решение 

задач по 

теме 

«Координа

тный 

метод в 

пространс

тве»  

       

  

105 Контрольная работа №7по теме «Векторный метод в пространстве»  
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Мониторинг качества усвоения учебного материала  по математике (Алгебра и начала анализа) 

№ Основные разделы, темы Формы контроля Качество учебных достижений 

 

Выводы 

Успеваемость% Качество % 

1. 

Числовые функции. 

Степени и корни. 

Степенные функции 

    

КР 1    

    

    

2. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

КР 2    

КР 3    

 
   

3. 

Уравнения и 

неравенства 

КР 4    

    

    

4. 
Тригонометрические 

функции 

КР 5    

КР 6    

 
Тригонометрические 

уравнения 
КР 7 

   

5. 
Промежуточная 

аттестация 
КР 8 

   

 

Мониторинг качества усвоения учебного материала  по математике (Геометрия) 

№ Основные разделы, темы Формы контроля Качество учебных достижений 

 

Выводы 

Успеваемость% Качество % 

1. 
Параллельность 

прямых и плоскостей 

    

КР 1    

КР 2    
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2. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

КР 3    

    

    

3. 
Многогранники 

КР 4    

    

    

4. 
Векторы в 

пространстве 

КР 5    

    

5. 
Промежуточная 

аттестация 
ИКР  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	КАЛЕНДАрНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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