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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие 

мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как к условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношений к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



3. умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

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

7. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению задач, предполагающие умения: 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создание соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, степенных, показательных и тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и стоить их график; 

 вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, вычислять приближенные вычисления; 

 решать комбинаторные задачи 

8. владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

9. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

10. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

11. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

12. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

13. усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

14. умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи повышенной сложности; 

15. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения алгебры и начал математического анализа в 11 классе 
 

Выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятие корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в 

вычислениях и при решении задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень n-степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства: 
Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции: 
Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

 выполнять построения графиков функции с помощью геометрических преобразований; 

 выполнять построения графиков вида y=√(n&x) , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания  и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов математики. 

Элементы математического анализа: 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной; 



 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную функции; 

 использовать производную для построения графиков функции и исследования функции; 

 понимать геометрический смысл производной; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной в курсе математики в смежных дисциплинах; 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики: 
Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

 научится специальным приемам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 11 классе 

Метод координат в пространстве. Движения  
  Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

- Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат; 

- Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

- Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-вектора, а координаты любого вектора равны разностям 

соответствующих координат его конца и начала; 

- Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между двумя точками; 

- Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

- Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного произведения; 

- Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам;  

- Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

- Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 

Цилиндр, конус, шар  



  Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус);  

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

- Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного 

конуса; 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и усеченного конуса; 

- Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

- Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

- Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

- Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

- Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

 

Объемы тел     
  Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности 

шара и его частей. 

Выпускник научится:  

- Вводить понятие объема тела; 

- Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при решении задач; 

-  Применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник при решении задач; 

- Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

- Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для вычисления объемов тел; 

- Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

- Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

- Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

- Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

- Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

- Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

-  Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула объема усеченного конуса; 

- Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

- Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

 



Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Математика»: 

–  формирование  представлений  о  математике,  её  роли  в  жизни  и профессиональной  деятельности  человека,  необходимость  применения 

математических знаний для решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом рынке труда 

Челябинской области;  

–  овладение  основными  навыками  получения,  применения,  интерпретации  и презентации  информации  математического  содержания,  использования 

математических  знаний  в  повседневной  жизни  и  изучения  других  предметов, формирование  представлений  о  реальном  секторе  экономики  и  

рынке  труда;  

–  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного края, освоение системы 

математических знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических  специальностей  в  учреждениях  

системы  среднего  и  высшего профессионального образования и для самообразования. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса алгебры 11 класса 

Повторение (4 часа) 

Многочлены (10ч). 
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших 

степеней. 

Степени и корни. Степенные функции (24ч). 
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции,  их свойства и графики. Свойства   корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их  свойства и графики (включая  дифференцирование и 

интегрирование).  Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.   

Показательная и логарифмическая функции (30ч). 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  неравенства. Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.      

Первообразная и интеграл (8ч). 
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Элементы теории вероятности и математической статистики (9ч). 
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенств. Системы уравнений и неравенств (32ч).. 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. 

Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (18 часов). 
 

 

Содержание курса геометрии 11 класса 
 



1. Метод координат в пространстве. Движения (Гл V ) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, 

даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произвденеи 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено 

преобразование подобия. 

2. Цилиндр, конус, шар (Гл VI ) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, 

конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 

определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 

сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы. 

3. Объемы тел (Гл VII ) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе 

выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью 

интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

4. Обобщающее повторение. Решение задач. 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой 

аттестации по геометрии 

 

 

 

 

 

Календарно — тематическое планирование . 11 класс. 
 



 

№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал урока 

1 Модуль алгебра и начала математического 

анализа. Повторение. Многочлены 14 ч 

14 ч создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления соц 

 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

2 Модуль алгебра и начала математического 

анализа. Глава 2. Степени и корни. Степенные 

функции. 24 ч 

24 ч 

3 Модуль геометрия Глава  V. Метод координат в 

пространстве. (17 ч.) 

17 ч 

4 Модуль алгебра и начала математического 

анализа. Глава 3. Показательная и 

логарифмическая функции. 30 ч 

30 ч 

5 Модуль геометрия Глава  VI. Цилиндр, конус и 

шар (15 ч.) 

15 ч 

6 Модуль алгебра и начала математического 

анализа Глава 4. Первообразная и интеграл.(8ч) 

8 ч 

7 Модуль алгебра и начала математического 

анализа Глава 5. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. (9 ч) 

9 ч 

8 Модуль геометрия Глава VII. Объемы тел (21ч.) 21 ч 

9 Модуль алгебра и начала математического 

анализа Глава 6. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств.(31 ч) 

31 ч 

10 Модуль геометрия Заключительное повторение 

(15ч.) 

15 ч 

 

11 Модуль алгебра и начала математического 

анализа Итоговое повторение (20 ч) 

18 ч 

  202 ч 

   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование . Математика 11 класс  
№п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

  

   предметные метопредметные личностные   

1 . Модуль алгебра и начала математического анализа. Повторение. Многочлены 14 ч 

      Дата по 

плану 
Дата 

по 

факту 
1 Повторение. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 Умение применять 

формулы тригонометрии 

при упрощении 

выражений 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

02.09.21  

2 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения 

1 Умение решать 

тригонометрические 

уравнения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

03.09.21  

3 Повторение. 

Вычисление 

производных 

1 Умение применять 

дифференциальное 

исчисление для решения 

прикладных задач. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

03.09.21  

4 Повторение. 

Применение 

производной к 

решению задач. 

1 Умение применять 

алгоритм нахождения 

наибольшего 

(наименьшего) значения 

на промежутке 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

06.09.21  

5 Многочлены от 

одной переменной 
1 Умение выполнять 

арифметические 

операции над 

многочленами от одной 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

08.09.21  



переменной. усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

поисковой 

деятельности 

6 Многочлены от 

одной переменной 
1 Умение делить многочлен 

на многочлен с остатком, 

делить многочлен на 

многочлен применяя 

схему Горнера 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

08.09.21  

7 Многочлены от 

одной переменной 
1 Умение раскладывать 

многочлен на множители 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

09.09.21  

8 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

1 Умение решать 

различными способами 

задание с однородными и 

симметрическими 

многочленами от 

нескольких переменных 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

10.09.21  

9 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

1 Умение строить графики 

уравнений, содержащих 

две переменные 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

10.09.21  

10 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

1 Умение строить графики 

уравнений, содержащих 

две переменные 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

13.09.21  

11 Уравнения высших 

степеней 
1 Умение решать 

уравнения высших 

степеней с помощью 

разложения на 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

15.09.21  



множители усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

поисковой 

деятельности 

12 Уравнения высших 

степеней 
1 Умение решать 

уравнения высших 

степеней введением 

новой переменной 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

15.09.21  

13 Уравнения высших 

степеней 
1 Умение решать 

возвратные уравнения 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

16.09.21  

14 Контрольная работа 

№1 «Многочлены» 
1 Умение применять знания Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

17.09.21  

Модуль алгебра и начала математического анализа. Глава 2. Степени и корни. Степенные функции. 24 ч 
15 Работа над 

ошибками. 
Понятие корня n-й 

степени из 

действительно числа 

1 Умение применять 

определение корня n-й 

степени, умеют 

выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

17.09.21  

16 Понятие корня n-й 

степени из 

действительно числа 

1 Умение применять 

определение корня n-й 

степени, умеют 

выполнять 

преобразования 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

20.09.21  



выражений, содержащих 

радикалы. 
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
17 

Функция y = , её 

свойства и график 

1 Умение применять 

свойства функций, 

исследовать функцию. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

22.09.21  

18 
Функция y = , её 

свойства и график 

1 Умение находить область 

определения и область 

значения функции y = 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

22.09.21  

19 
Функция y = , её 

свойства и график 

1 Умение графически 

решать уравнение, 

содержащие функцию у = 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

23.09.21  

20 Свойства корня n-й 

степени 
1 Умение строить графики 

сложных функций и 

графики кусочных 

функций 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

24.09.21  

21 Свойства корня n-й 

степени 
1 Умение применять 

свойства корня n-й 

степени 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

24.09.21  

22 Свойства корня n-й 1 Умение преобразовывать Коммуникативные: проявлять готовность к Формирование 27.09.21  



степени 
выражения к виду  

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

23 Построение 

графиков функций с 

использованием 

свойств корня n-й 

степени 

1 Умение пользоваться 

свойствами корня n-й 

степени при решении 

творческих задач 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

29.09.21  

24 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Умение выносить 

множитель из-под знака 

корня и вносить под знак 

корня 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

29.09.21  

25 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Умение сокращать дроби, 

содержащие радикалы 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

30.09.21  

26 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы, введя 

новую переменную 

1 Умение раскладывать на 

множители выражения 

содержащие знак 

радикала 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

01.10.21  

27 Контрольная работа 

№2 « Функция 

корня n-й степени, 

её свойства и 

график. Свойства 

корня n-й степени». 

1 Умение преобразовывать 

выражения, содержащие 

радикалы, методом 

введения новой 

переменной 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

04.10.21  



последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
28  Работа над 

ошибками. 
Обобщение понятия 

о показателе 

степени 

1 Умение вычислять 

выражения содержащие 

степень с рациональным 

показателем. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

06.10.21  

29 Обобщение понятия 

о показателе 

степени 

1 Умение преобразовывать 

выражения, содержащие 

степень 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

06.10.21  

30 Обобщение понятия 

о показателе 

степени 

1 Умение решать 

иррациональные 

уравнения основными 

методами 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

07.10.21  

31 Обобщение понятия 

о показателе 

степени 

1 Умение вычислять 

степени с 

иррациональным 

показателем, используя 

свойства степеней 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

08.10.21  

32 Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1 Умение исследовать 

степенные функции, 

строить их графики 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

08.10.21  



вычисление) 
33 Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1 Умение решать 

графически систему 

уравнений, содержащих 

степенные функции 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

11.10.21  

34 Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1 Умение 

дифференцировать 

степенные функции 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

13.10.21  

35 Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1 Умение исследовать и 

строить график функции, 

содержащей степень 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

13.10.21  

36 Извлечение корней 

из комплексных 

чисел 

1 Умение извлекать корень 

из комплексных чисел 
Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

14.10.21  

37 Контрольная работа 

№3 «Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики». 

1 Умение извлекать корень 

из комплексных чисел, 

решать уравнения в 

комплексных числах  

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

15.10.21  



необходимую информацию. способа решения 
38 Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

по теме: Степени и 

корни. Степенные 

функции 

1 Умение решать 

уравнения в комплексных 

числах 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

15.10.21  

Модуль геометрия Глава  V. Метод координат в пространстве. (17 ч.) 
39 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

1 Объяснять, что такое ось 

координат, как 

определяется координата 

точки по данной оси, как 

вводится и обозначается 

прямоугольная система 
координат в 

пространстве, как 

называются оси 

координат;  

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

18.10.21  

40 Координаты вектора 1 выводить и использовать 

в решениях задач 

формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

20.10.21  

41 Координаты вектора 1 выводить и использовать 

в решениях задач 

формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

20.10.21  

42 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатных точек 

1 выводить и использовать 

в решениях задач 

формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

21.10.21  



между двумя точками. совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  
Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

деятельности 

43 Простейшие задачи 

в координатах 
1 Выводить уравнение 

сферы данного радиуса 

с центром в данной 

точке 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

22.10.21  

44 Простейшие задачи 

в координатах 
1 Выводить уравнение 

сферы данного радиуса 

с центром в данной 

точке 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

22.10.21  

45 Координаты в 

пространстве 
1 Умение записывать и 

воспроизводить 

уравнение окружности, 

знать смысл его 

коэффициентов. 

Формирование 

пошагового способа 

действий при написании 

уравнения по заданным 

элементам. Уметь: решать 

задачи на определение 

координат центра 

окружности и его радиуса 

по данному уравнению 

окружности.  .  

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук. 
Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу  
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

осваивать новые 

виды деятельности 
01.11.21  

46 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Координаты точки 

и координаты 

вектора» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

03.11.21  



 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
47 Работа над 

ошибками. Угол 

между векторам. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Объяснять, как 

определяется угол между 

векторами; 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

03.11.21  

48 Угол между 

векторам. Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Формулировать 

определение скалярного 

произведения векторов; 

формулировать и 

доказывать утверждения 

о его свойствах. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения        
 

 
                              

8.11 

 

49 Вычисление угла 

между прямыми и 

плоскостями 

1 Объяснять, какой вектор 

называется 

направляющим вектором 

прямой, как вычислить 

угол между двумя 

прямыми, если известны 

координаты их 

направляющих векторов; 

как вычислить угол 

между прямой и 

плоскостью, если 

известны координаты 

направляющего вектора 

прямой и вектора, 

перпендикулярного к 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

10.11.21  



пло- 
скости, как вычислить 

угол между двумя 

плоскостями, если 

известны координаты 

векторов, 

перпендикулярных к этим 

плоскостям 
 

50 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 Объяснять, какой вектор 

называется 

направляющим вектором 

прямой, как вычислить 

угол между двумя 

прямыми, если известны 

координаты их 

направляющих векторов; 

как вычислить угол 

между прямой и 

плоскостью, если 

известны координаты 

направляющего вектора 

прямой и вектора, 

перпендикулярного к 

пло- 
скости, как вычислить 

угол между двумя 

плоскостями, если 

известны координаты 

векторов, 

перпендикулярных к этим 

плоскостям 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

10.11.21  

51 Применение метода 

координат к 

решению задач 

1 Объяснять, какой вектор 

называется 

направляющим вектором 

прямой, как вычислить 

угол между двумя 

прямыми, если известны 

координаты их 

направляющих векторов; 

как вычислить угол 

между прямой и 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

11.11.21  



плоскостью, если 

известны координаты 

направляющего вектора 

прямой и вектора, 

перпендикулярного к 

пло- 
скости, как вычислить 

угол между двумя 

плоскостями, если 

известны координаты 

векторов, 

перпендикулярных к этим 

плоскостям 
52 Движение 1 Объяснять, что такое 

отображение 

пространства на себя и в 

каком случае оно 

называется движением 

пространства; объяснять, 

что такое 
осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

зеркальная симметрия 

обосновывать, что эти 

отображения 

пространства на себя 

являются движениями; 

приводить примеры 

использования движений 

при обосновании 

равенства фигур 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

12.11.21  

53 Движение 1 Объяснять, что такое 

отображение 

пространства на себя и в 

каком случае оно 

называется движением 

пространства; объяснять, 

что такое 
параллельный перенос на 

данный вектор;  

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

12.11.21  

54 Контрольная работа 1 Научиться применять Коммуникативные : организовывать и Формирование 15.11.21  



№2 по теме 

«Векторы»  
приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 
55 Анализ контрольной 

работы. Решение 

задач по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

17.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Модуль алгебра и начала математического анализа. Глава 3. Показательная и логарифмическая функции. 30 ч 
56 Показательная 

функция. ее 

свойства и график. 

1 Знак определение и 

формулу показательной 

функции, расположение 

графика на координатной 

плоскости, условие 

возрастания и убывания. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

17.11.21  

57  Показательная 

функция. ее 

свойства и график. 

1 Знак определение и 

формулу показательной 

функции, расположение 

графика на координатной 

плоскости, условие 

возрастания и убывания. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.11.21  

58  Показательная 1 Уметь решать Коммуникативные: проявлять готовность к Формирование 19.11.21  



функция. ее 

свойства и график. 
показательные уравнения 

и неравенства, используя 

функционально-

графический метод 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

59 Показательные 

уравнения 
1 Уметь решать 

показательные уравнения 

методом уравнивания 

показателей 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

19.11.21  

60 Показательные 

уравнения 
1 Уметь решать 

показательные уравнения 

методом введения новой 

переменной 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

22.11.21  

61 Показательные 

уравнения 
1 Уметь решать системы 

уравнений 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

24.11.21  

62 Показательные 

неравенства 
1 Уметь решать 

показательные уравнения 
Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

24.11.21  

63 Показательные 

неравенства 
1 Уметь решать системы 

показательных 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

Формирование 

целевых установок 

25.11.21  



неравенств используя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

учебной 

деятельности 

64 Показательные 

неравенства 
1  Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

26.11.21  

65 Понятие логарифма 1 Уметь решать уравнения 

по определению 

логарифма 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

26.11.21  

66 Понятие логарифма 1 Уметь решать 

неравенства 

функционально-

графическим способом 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

29.11.21  

67 Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график. 

1 Знать определение 

логарифма и 

логарифмической 

функции, расположение 

её графика на 

координатной плоскости, 

особые точки, условие 

возрастания и убывания. 
Уметь: 
Строить график 

логарифмической 

функции. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

01.12.21  

68 Логарифмическая 1 Знать определение Коммуникативные: проявлять готовность к Формирование 01.12.21  



функция, её 

свойства и график. 
логарифма и 

логарифмической 

функции, расположение 

её графика на 

координатной плоскости, 

особые точки, условие 

возрастания и убывания. 
Уметь: 
Строить график 

логарифмической 

функции. 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

69 Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график. 

1 Уметь строить графики 

логарифмической 

функции с модулем 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

02.12.21  

70 Контрольная работа 

№4 
1 Знать определение 

логарифма и 

логарифмической 

функции, расположение 

её графика на 

координатной плоскости, 

особые точки, условие 

возрастания и убывания. 
Уметь: 
Строить график 

логарифмической 

функции. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать самостоятельную деятельность. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

02.12.21  

71 Работа над 

ошибками. 
Свойства 

логарифмов 

1 Уметь применять 

свойства логарифмов 
Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

02.12.21  

72 Свойства 

логарифмов 
1 Уметь решать 

логарифмические 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

Формирование 

целевых установок 

03.12.21  



уравнения, используя 

свойства логарифмов 
общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

учебной 

деятельности 

73 Свойства 

логарифмов 
1 Уметь преобразовывать 

выражения с 

использованием свойств 

логарифма 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

06.12.21  

74 Свойства 

логарифмов 
1 Уметь находить значения 

выражений по заданным 

условиям 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

08.12.21  

75 Логарифмические 

уравнения 
1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

08.12.21  

76 Логарифмические 

уравнения 
1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

09.12.21  

77 Логарифмические 

уравнения 
1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

10.12.21  



взаимосвязей смысловых единиц текста 
78 Логарифмические 

уравнения 
1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

10.12.21  

79 Логарифмические 

неравенства 
1 Умение решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

13.12.21  

80 Логарифмические 

неравенства 
1 Уметь решать 

логарифмические 

неравенства применяя 

метод замены 

переменных 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

15.12.21  

81 Логарифмические 

неравенства 
1 Уметь решать системы 

логарифмических 

неравенств 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

15.12.21  

82 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

1 Знать формулу 

производной 

показательной функции. 
Уметь применять 

свойства 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

16.12.21  



83 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

1 Уметь составлять 

уравнение касательной к 

показательной функции 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

17.12.21  

84 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Свойства 

логарифмов. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства». 

1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, неравенства, 

системы применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать самостоятельную деятельность. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

17.12.21  

85 Работа над 

ошибками. 
1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, неравенства, 

системы применяя 

различные алгоритмы 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

20.12.21  

Модуль геометрия Глава  VI. Цилиндр, конус и шар (15 ч.) 
86 Понятие цилиндра 1 Объяснять, что такое 

цилиндрическая 

поверхность, её 

образующие и ось, какое 

тело называется 

цилиндром и как 

называются его элементы, 

что представляют собой 

осевое сечение 
цилиндра и сечение 

плоскостью, 

перпендикулярной к его 

оси, как получается 

цилиндр путём вращения 

вокруг оси его осевого 

сечения; 
 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  
Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

22.12.21  



87 Площадь 

поверхности 

цилиндра 

1 объяснять, что 

принимается за площадь 

боковой поверхности 

цилиндра, выводить 

формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра и 

формулу объёма 

цилиндра, использовать 

эти формулы при 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

22.12.21  

88 Цилиндр. Решение 

задач 
1 объяснять, что 

принимается за площадь 

боковой поверхности 

цилиндра, выводить 

формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра и 

формулу объёма 

цилиндра, использовать 

эти формулы при 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

23.12.21  

89 Понятие конуса 1 Объяснять, что такое 

коническая поверхность, 

её образующие, вершина 

и ось, какое тело 

называется конусом и как 

называются его элемен- 
ты, что представляют 

собой осевое сечение 

конуса и сечение 

плоскостью, 

перпендикулярной 
к оси, как получается 

конус путём вращения 

его осевого сечения 

вокруг оси 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточные 

цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением признаков. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

24.12.21  

90 Площадь 

поверхности конуса 
1 объяснять, что 

принимается за площадь 

боковой поверхности 

конуса, выводить 

формулы площадей 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

24.12.21  



боковых и полных 

поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

формулировать теорему 

об объёме конуса,  

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

деятельности 

91 Усеченный конус 1 объяснять  какая фигура 

называется усечённым 

конусом и как 

называются.его 

элементы; выводить 

формулу объёма 

усечённого конуса, 

использовать формулы 

площадей поверхностей и 

объёмов конуса и 

усечённого конуса при 

решении задач 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

10.01.21  

92 Сфера. Уравнение 

сферы 
1 Формулировать 

определения сферы, её 

центра, радиуса и 

диаметра 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

12.01.21  

93 Сфера и шар. 1 Формулировать 

определения сферы, её 

центра, радиуса и 

диаметра; 
 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

12.01.21  

94 Взаимное 

расположение 

сферы и плоскости.. 

1 Исследовать взаимное 

расположение сферы и 

прямой 
 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

13.01.21  



95 Касательная 

плоскость к сфере 
1 Исследовать взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 
 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

14.01.21  

96 Площадь сферы 1 формулировать 

определение каса- 
тельной прямой к сфере, 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойстве и признаке 

касательной прямой 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

14.01.21  

97 Решение задач по 

теме «Сфера и шар» 
1 Уметь описывать и 

анализировать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, выполнять 

чертежи по условиям 

задач. 
Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов) 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

17.01.21  

98 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Цилиндр, шар и 

конус» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

19.01.21  

99 Работа над 

ошибками Решение 

задач по теме «Тела 

1 объяснять, какой 

многогранник называется 

описанным около сферы 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

19.01.21  



вращения» и какой – вписанным в 

сферу 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

обучению 

100 Разные задачи на 

многогранники, 

цилиндр, конус, 

сфера 

1 Объяснять какие кривые 

получаются в сечениях 

цилиндрической 

поверхности различными 

плоскостями 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

20.01.21  

Модуль алгебра и начала математического анализа Глава 4. Первообразная и интеграл.(8ч) 
101 Первообразная и 

интеграл 
1 Знать определение 

первообразной. Уметь 

доказывать, что функция 

F(x) есть первообразная 

для функции f(x) 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

21.01.21  

102 Первообразная и 

интеграл 
1 функции F(x) есть 

первообразная для 

функции f(x) некоторых 

функций. Уметь находить 

первообразную, график 

котрой проходит через 

данную точку. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

21.01.21  

103 Первообразная и 

интеграл 
1 Знать два правила 

нахождения 

первообразных: 

нахождение 

первообразной суммы, 

разности двух функций и 

первообразной 

произведения постоянной 

и некоторой функции. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

24.01.21  



Уметь применять правила 

нахождения 

первообразной. 

необходимую информацию. 

104 Определенный 

интеграл 
1 Уметь изображать 

криволинейную 

трапецию, зная её 

понятие. Знать формулу 

Ньютона-Лейбница и 

определение интеграла. 
Уметь вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции в простейших 

случаях, применяя 

формулу Ньютона-

Лейбница. 
Уметь вычислять 

интегралы по формуле 

Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных. Уметь 

решать прикладные 

задачи первообразных 

для получения всех 

первообразных функций 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

26.01.21  

105 Определенный 

интеграл 
1 Уметь вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции в простейших 

случаях, применяя 

формулу Ньютона-

Лейбница. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

26.01.21  

106 Определенный 

интеграл 
1 Уметь вычислять 

интегралы по формуле 

Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных. Уметь 

решать прикладные 

задачи первообразных 

для получения всех 

первообразных функций 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

27.01.21  

107 Определенный 1 Уметь вычислять Коммуникативные : организовывать и Формирование 28.01.21  



интеграл площадь криволинейной 

трапеции в простейших 

случаях, применяя 

формулу Ньютона-

Лейбница. 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

108 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Первообразная и 

интеграл. 

Определённый 

интеграл». 

1 Уметь вычислять 

интегралы по формуле 

Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных. Уметь 

решать прикладные 

задачи первообразных 

для получения всех 

первообразных функций 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать самостоятельную деятельность. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

28.01.21  

Модуль алгебра и начала математического анализа Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики. (9 ч) 
109 Работа над 

ошибками. 
Классическое 

определение 

вероятности 

1 знать классическую 

вероятностную схему для 

равновозможных 

испытаний, уметь строить 

геометрическую модель 

по условию текстовой 

задачи на нахождение 

вероятности 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

31.01.21  

110 Вероятность и 

геометрия 
1 Знать правило 

геометрической 

вероятности, уметь 

использовать …… 

технологии для создания 

базы данных 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

02.02.21  

111 Независимые 

повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 Знать вероятностную 

схему Беркулли, уметь 

решать задачи, используя 

теорему Беркулли 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

02.02.21  



результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

112 Независимые 

повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя понятие 

многогранник 

распределения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

03.02.21  

113 Решение задач с 

применением 

теоремы Бернулли 

1 Уметь решать задачи с 

применением теоремы 

Бернулли 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

04.02.21  

114 Статистические 

методы обработки 

информации 

1 Уметь находить частоту 

события, уметь объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

04.02.21  

115 Статистические 

методы обработки 

информации 

1 Уметь использовать  

компьютерные 

технологии для создания 

базы данных 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

07.02.21  

116 Гауссова кривая 1 Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя знания о 

гауссовой кривой 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

09.02.21  



последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

117 Закон больших 

чисел 
1 Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя алгоритм 

кривой нормального 

распределения и закон 

больших чисел 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

09.02.21  

Модуль геометрия Глава VII. Объемы тел (21ч.) 
118 Понятие объёма. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Объяснять как 

измеряются объемы тел, 

проводя аналогию с 

измерениями площадей 

многоугольников;  

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

10.02.21  

119 Объём прямой 

призмы, в основании 

которой лежит 

прямоугольный 

треугольник 

1 Формулировать и 

доказывать теоремы об 

объеме прямой призмы; 

решать задачи, связанные 

с вычислением объемов 

этих тел 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

11.02.21  

120 Объём прямой 

призмы 
1 Формулировать и 

доказывать теоремы об 

объеме прямой призмы; 

решать задачи, связанные 

с вычислением объемов 

этих тел 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

11.02.21  

121 Объём цилиндра 1 Формулировать и 

доказывать теоремы об 

объеме цилиндра; решать 

задачи, связанные с 

вычислением объемов 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

14.02.21  



этих тел Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 
122 Объем цилиндра и 

призмы 
1 Объяснять как 

измеряются объемы тел, 

проводя аналогию с 

измерениями площадей 

многоугольников;  

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

16.02.21  

123 Вычисление 

объемов тел с 

помощью интеграла  

1 Объяснять как 

измеряются объемы тел, 

проводя аналогию с 

измерениями площадей 

многоугольников;  

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

16.02.21  

124 Объём наклонной 

призмы. 
1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды; 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

17.02.21  

125 Объём пирамиды 1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды; 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

18.02.21  

126 Объём пирамиды 1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды; 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

18.02.21  



 сравнения 

127 Объём пирамиды 1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды; 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

21.02.21  

128 Объём 

многогранника 
1 Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды; 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

24.02.21  

129 Объем конуса 1 выводить формулы для 

вычисления объемов 

усеченной пирамиды и 

усеченного конуса; 

решать задачи, связанные 

с вычислением объемов 

этих тел 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

25.02.21  

130 Объем конуса 1 выводить формулы для 

вычисления объемов 

усеченной пирамиды и 

усеченного конуса; 

решать задачи, связанные 

с вычислением объемов 

этих тел 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

25.02.21  

131 Объем тел вращения 1 Объяснять как 

измеряются объемы тел, 

проводя аналогию с 

измерениями площадей 

многоугольников;  

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

28.02.21  



 сравнения 

132 Объем шара. 1 Формулировать 

определения шара, его 

центра, радиуса и 

диаметра; формулировать 

теорему об 
объёме шара;  
 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

02.03.21  

133 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

спектра. 

1 Объяснять, что 

принимается за площадь 

сферы; вы- 
водить формулу, 

выражающую площадь 

сферы через её радиус, а 

также формулу площади 

сфериче- 
ской части поверхности 

шарового сегмента 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук.                         
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

02.03.21  

134 Площадь сферы 1 объяснять, что 

принимается за площадь 

сферы и как она 

выражается через радиус 

сферы, использовать 

формулы объёма шара и 

площади сферы при 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

03.03.21  

135 Объем шара. 

Площадь сферы 
1 объяснять, что 

принимается за площадь 

сферы и как она 

выражается через радиус 

сферы, использовать 

формулы объёма шара и 

площади сферы при 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

04.03.21  

136 Объем шара и его 1 Выводить интегральную Коммуникативные: способствовать Формирование 04.03.21  



частей формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать 

с ее помощью теоремы об 

объеме наклонной 

призмы, об объеме 

конуса,  пирамиды;  

формированию научного мировоззрения.  
Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации  

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

137 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Объемы тел 

вращения» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

05.03.21  

138 Работа над 

ошибками Зачет по 

теме «Объемы тел» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

09.03.21  

Модуль алгебра и начала математического анализа Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(31 ч) 
139 Равносильность 

уравнений 
1 Уметь решать 

показательные, 

логарифмические 

уравнения. Уметь решать 

системы уравнений с 

двумя переменными. 
Уметь решать уравнения 

разложения на 

множители 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

09.03.21  

140 Равносильность 

уравнений 
1 Уметь решать 

показательные, 

логарифмические 

уравнения. Уметь решать 

системы уравнений с 

двумя переменными. 
Уметь решать уравнения 

разложения на 

множители 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

10.03.21  

141 Равносильность 1 Уметь решать уравнения Коммуникативные: проявлять готовность к Формирование 11.03.21  



уравнений методом введения новой 

переменной 
обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

142 Равносильность 

уравнений 
1 Уметь решать уравнения 

функционально-

графическим методом 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

11.03.21  

143 Общие методы 

решения уравнений 
1 Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

14.03.21  

144 Общие методы 

решения уравнений 
1 Уметь решать 

комбинированные 

уравнения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
 

 

 
              16.03 

 

145 Общие методы 

решения уравнений 
1 Уметь решать различные 

уравнения 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

16.03.21  

146 Равносильность 

неравенств 
1 Уметь производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения 

уравнения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

17.03.21  



взаимосвязей смысловых единиц текста 
147 Равносильность 

неравенств 
1 Уметь решать 

совокупность неравенств 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.03.21  

148 Равносильность 

неравенств 
1 Уметь решать системы 

неравенств 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.03.21  

149 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

1 Уметь решать уравнения 

с модулем 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

28.03.21  

150 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

1 Уметь решать 

неравенства с модулями 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

30.03.21  

151 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

1 Уметь решать уравнения 

и неравенства с модулем, 

используя различные 

приемы решения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

30.03.21  

152 Контрольная работа 

№7по теме «Общие 

методы решения 

уравнений и 

неравенств». 

1 Уметь решать уравнения 

и неравенства с модулем, 

используя различные 

приемы решения 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

31.03.21  



Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 
153 Работа над 

ошибками. 
Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

1 Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, используя 

различные методы 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

01.04.21  

154 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

1 Уметь решать 

иррациональные 

неравенства 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

01.04.21  

155 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

1 Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и неравенства 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

04.04.21  

156 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 Уметь решать уравнения 

с двумя переменными 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

06.04.21  

157 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 Уметь решать 

неравенства с двумя 

переменными 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

06.04.21  



усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
158 Доказательство 

неравенств 
1 Уметь доказывать 

неравенства методом 

противного, методом 

математической 

индукции, 

функционально-

графическим методом 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

07.04.21  

159 Доказательство 

неравенств 
1 Уметь доказывать 

неравенства методом 

противного, методом 

математической 

индукции, 

функционально-

графическим методом 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

08.04.21  

160 Доказательство 

неравенств 
1 Уметь доказывать 

неравенства методом 

противного, методом 

математической 

индукции, 

функционально-

графическим методом 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

08.04.21  

161 Системы уравнений 1 Уметь решать систему 

уравнений методом 

подстановки 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

11.04.21  

162 Системы уравнений 1 Уметь решать систему 

уравнений методом 

сложения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

13.04.21  

163 Системы уравнений 1 Уметь решать систему 

уравнений графически 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

13.04.21  



усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 
164 Системы уравнений 1 Уметь решать систему 

уравнений различными 

методами 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

14.04.21  

165 Контрольная работа 

№8 по теме 

«Иррациональные 

уравнения и 

неравенства». 

1 Уметь решать систему 

уравнений различными 

методами 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

15.04.21  

166 Работа над 

ошибками. 
Задачи с 

параметрами 

1 Уметь решать уравнения 

с параметром 
Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

15.04.21  

167 Задачи с 

параметрами 
1 Умеют решать 

неравенства с 

параметрами 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

18.04.21  

168 Задачи с 

параметрами 
1 Умеют решать задачи с 

параметрами 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

20.04.21  



взаимосвязей смысловых единиц текста 
169 Задачи с 

параметрами 
1 Умеют решать задачи с 

параметрами 
Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           
 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

20.04.21  

Модуль геометрия Заключительное повторение (15ч.) 
170 Повторение. 

Треугольники 
1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

21.04.21  

171 Повторение. 

Четырехугольники 
1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

22.04.21  

172 Повторение. 

Окружность 
1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

22.04.21  



173 Повторение. 

Параллельность и 

перпендикулярность 

в пространстве 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

25.04.21  

174 Повторение. 

Многогранники. 

Площади их 

поверхности. 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

27.04.21  

175 Круглые тела. 

Площади их 

поверхности. 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

27.04.21  

176 Повторение. 

Объемы тел 
1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

28.04.21  



177 Повторение. Разные 

задачи на 

многогранники, 

цилиндр, кону, 

сферу 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

29.04.21  

178 Повторение. Разные 

задачи на 

многогранники, 

цилиндр, кону, 

сферу 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

179 Повторение. Разные 

задачи на 

многогранники, 

цилиндр, кону, 

сферу 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

29.04.21  

180 Повторение. Разные 

задачи на 

многогранники, 

цилиндр, кону, 

сферу 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 



Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
181 Повторение. 

Векторы в 

пространстве 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий.                           
 Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

04.05.21  

182 Повторение. Метод 

координат в 

пространстве 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

04.05.21  

183 Итоговый урок 1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

05.05.21  

184 Итоговый урок 1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

06.05.21  



последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
Модуль алгебра и начала математического анализа Итоговое повторение (20 ч) 

185 Степени 1 Умеют выполнять 

арифметические действия 

со степенями 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 
Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

06.05.21  

186 Корни 1 Умеют выполнять 

арифметические действия 

с корнями 

 11.05.21  

187 Показательная 

функция 
1 Уметь исследовать и 

строить график 

показательной функции 

11.05 
 

 
12.05 

 

188 Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 Уметь решать 

показательные уравнения 

и неравенства 

 

189 Логарифмическая 

функция 
1 Уметь исследовать и 

строить график 

логарифмической 

функции 

13.05.21  

190 Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

1 Уметь решать 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

16.05.21  

191 Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 

18.05.21  

192 Работа над 

ошибками. 
Тригонометрические 

функции 

1 Уметь исследовать и 

строить графики 

тригонометрических 

функций 

18.05.21  

193 Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

1 Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

19.05.21  



неравенств 
194 Решение 

комбинированных 

уравнений 

1 Уметь решать 

комбинированные 

уравнения 

20.05.21  

195 Производная 1 Уметь вычислять 

производную различных 

функций 

20.05.21  

196 Исследование 

функций с помощью 

производной 

1 Уметь исследовать 

функцию с помощью 

производной 

23.05.21  

197 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

1 Уметь составлять 

уравнение касательной к 

графику функции 

25.05 
 

 
25.05 

 

198 Решение 

прикладных задач на 

производную 

1 Уметь решать 

прикладные задачи на 

производную 

 

199 Решение задач по 

статистике и теории 

вероятности 

1 Уметь решать задачи по 

статистике и теории 

вероятности 

26.05.21  

200 Обобщающее 

повторение 
1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 

27.05.21  

201 Обобщающее 

повторение 
1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 

27.05.21  

202 Обобщающее 

повторение 
1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 

30.05.21  

203 Обобщающее 

повторение 
1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 

  

204 Обобщающее 

повторение 
1 Умения применять знания 

при решении заданий 

различного уровня 
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