
 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям;  
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первую помощь;  
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

    16) создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта   

осуществления социально значимых дел. 

     Это: 

- 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. 
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в  
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 2)сформированность 
представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
4) владение   стандартными   приемами   решения   рациональных   и  

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;  
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 
 
Выпускник научится 
 

    знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа; 

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;   
 
Алгебра. 
уметь: 

 находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 



 проводить по известным формулам и правилам преобразования 
тригонометрических выражений, буквенных выражений. 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики. 
уметь: 

 определять значения тригонометрических функций по значению аргумента 
при различных способах задания функции; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их 
графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

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

 
Начала математического анализа. 
уметь: 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа. 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и 
физических, на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение 
скорости и ускорения. 

 
 
Уравнения и неравенства. 
уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод. 

  
Геометрия 
уметь: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 
прямоугольный параллелепипед, куб);  



 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: 
вид сверху, сбоку, снизу;  

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и рисунках; применять теорему Пифагора при 
вычислении элементов стереометрических фигур;  

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 
применением формул;  

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 
тел вращения с применением формул;  

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; использовать свойства пространственных геометрических фигур для 
решения типовых задач практического содержания; соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой формы различного размера; соотносить объемы 
сосудов одинаковой формы различного размера; оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер 
и граней полученных многогранников) 

 
Векторы и координаты в пространстве  
Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве; находить координаты вершин куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 

 
История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в 
связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в 
развитии России. 

 
Методы математики  

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
замечать и характеризовать математические закономерности в  
окружающей действительности; приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства. 
 



 
Содержание учебного предмета 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа 

 
Числовые функции (10 ч) 
 
Определение и способы задания числовой функции . Область определения и 
область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение 
графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков 
прямой и обратной функции.  
Тригонометрические функции (25 ч) 
 
Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 
координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной 
окружности. Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 
числового аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. 
Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 
треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin x, еѐ свойства и график. 
Функция y=cos x, еѐ свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 
Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции 
y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики.  
Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч) 
 
Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. 
Определение и вычисление 
арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические 
 
уравнения. Различные методы решения уравнений. 
 
Однородные тригонометрические уравнения. 
 
Преобразование тригонометрических выражений (29 ч) 
 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 
аргументов.  
Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 
функций в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение)  
Производная (32 ч) 
 
Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 
бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 
функции. Определение производной. Производная и график функции. 
Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. 
Производная сложной функции. Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы.  
График функции, график производной. Применение производной для 
исследования функций. Построение графиков функций. Задачи с параметром. 
Графическое решение.  
Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 
на отрезке.  
Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на 
отыскание наибольших и наименьших значений величин. Задачи на оптимизацию 



Комбинаторика и вероятность (7 часов) 
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 
Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности  
Обобщающее повторение (19 часов) 
 
Итого 136 часов 
 

Содержание учебного предмета 
 

Математика: Геометрия 

 
 Предмет стереометрии (5 часов)  
Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед.  
 Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  
 Многогранники (13 часов)  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  
Векторы в пространстве (7 часов) 
 Понятие вектора в пространстве .Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Компланарные векторы. 
Итоговое повторение (3 часа) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование, в том числе с учѐтом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы  

 
Математика: алгебра и начала математического анализа 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения 

План Факт 

Числовые функции (10 часов) 

1  
 

Определение числовой функции и способы ее 
задания 

1   

2 Определение числовой функции и способы ее 
задания 

1   

3 Периодические функции 1   

4 Свойства функции 1   

5  Свойства функции    

6 Свойства функции    

7  Обратная функция 1   

8 Обратная функция 1   

9 Обратная функция 1   

10 Контрольная работа № 1 по теме: 
Числовые функции 

1   

Тригонометрические функции (25 часов) 

11  Числовая окружность 1   

12 Числовая окружность 1   

13  Числовая окружность на координатной 
плоскости 

1   

14 Числовая окружность на координатной 
плоскости 

1   

15  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

16 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

17 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1   

18 Блок час  18 Тригонометрические функции числового 
аргумента 

1   

19 Тригонометрические функции числового 
аргумента 

1   

20 Тригонометрические функции углового 
аргумента 

1   

21 Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и 
графики 

1   

22 Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и 
графики 

1   

23 Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и 
графики 

1   

24 Контрольная работа № 2 по теме: 
Тригонометрические функции 

1   

25 Построение графиков функции y=mf(x)  
ВП Всемирный день математики 

1   

26 Построение графиков функции y=mf(x) 1   

27 Построение графиков функции y=f(kx) 1   

28 Построение графиков функции y=f(kx) 1   



29 График гармонического колебания 1   

30 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 1   

31 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 1   

32 Обратные тригонометрические функции 1   

33 Обратные тригонометрические функции 1   

34 Обратные тригонометрические функции 1   

35 Контрольная работа № 3 по теме: 
Тригонометрические функции 

1   

Тригонометрические уравнения (12часов) 

36 Определение и вычисление арккосинуса. 
Решение уравнения cos t=a 

1   

37 Определение и вычисление арккосинуса. 
Решение уравнения cos t=a 

1   

38 Определение и вычисление арксинуса. 
Решение уравнения sin t=a 

1   

39 Определение и вычисление арксинуса. 
Решение уравнения sin t=a 

1   

40 Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений  
tg t=a, ctg t=a 

1   

41 Решение тригонометрических неравенств 1   

42 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

1   

43 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

1   

44 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

1   

45 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

1   

46 Методы решения тригонометрических 
уравнений 

1   

47 Контрольная работа № 4 по теме: 
Тригонометрические уравнения 

1   

Преобразования тригонометрических выражений (30 часов) 

48 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

49 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

50 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

51 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

52 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1   

53 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

54 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

55 Формулы приведения 1   

56 Формулы приведения 1   

57 Формулы двойного аргумента 1   

58 Формулы двойного аргумента 1   

59 Формулы понижения степени 1   

60 Формулы понижения степени 1   

61 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

1   

62 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

1   



63 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

1   

64 Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение 

1   

65 Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму 

1   

66 Преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму 

1   

67 Преобразование выражения 
 Asin x + Bcos x к виду C sin(x+t) 

1   

68 Преобразование выражения 
 Asin x + Bcos x к виду C sin(x+t) 

1   

69 Методы решения тригонометрических 
уравнений (продолжение) 

1   

70 Методы решения тригонометрических 
уравнений (продолжение) 

1   

71 Методы решения тригонометрических 
уравнений (продолжение) 

1   

72 Методы решения тригонометрических 
уравнений (продолжение) 

1   

73 Методы решения тригонометрических 
уравнений, отбор корней 

1   

74 Методы решения тригонометрических 
уравнений, отбор корней 

1   

75 Методы решения тригонометрических 
уравнений, отбор корней 

1   

76 Методы решения тригонометрических 
уравнений, отбор корней 

1   

77 Контрольная работа №  5 по теме: 
Преобразование тригонометрических 
выражений 

1   

Производная (31 час) 

78 Числовые последовательности и их 
свойства.Предел числовой 
последовательности 

1   

79 Числовые последовательности и их свойства. 
Предел числовой последовательности 

1   

80 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии 

1   

81 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии 

1   

82 Предел функции 1   

83 Предел функции 1   

84 Предел функции    

85 Определение производной 1   

86 Определение производной 1   

87 Определение производной    

88 Вычисление производных 1   

89 Вычисление производных 1   

90 Вычисление производных 1   

91 Дифференцирование сложной функции. 1   



92 Дифференцирование сложной функции.  1   

93 Дифференцирование сложной функции.  1   

94 Дифференцирование сложной функции.  1   

94 Контрольная работа № 6 по теме: 
Производная 

1   

96 Уравнение касательной к графику функции 1   

97 Уравнение касательной к графику функции 1   

98 Уравнение касательной к графику функции 1   

99 Применение производной для исследования 
функции 

1   

100 Применение производной для исследования 
функции 

1   

101 Применение производной для исследования 
функции 

1   

102 Применение производной для исследования 
функции 

1   

103 Построение графиков функций 1   

104 Построение графиков функций 1   

105 Построение графиков функций    

106 Контрольная работа № 7 по теме: 
Производная 

1   

107 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

1   

108 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

1   

109 Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

1   

110 Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

1   

111 Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

1   

112 Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

   

113 Контрольная работа № 8 по теме: 
Производная 

1   

114 Задачи на оптимизацию процесса 1   

115 Задачи на оптимизацию процесса 1   

116 Задачи на оптимизацию процесса 1   

Обобщающее повторение (20 часов) 

117 Повторение. Числовые функции 1   

118 Повторение. Тригонометрические фукции 1   

119 Повторение. Тригонометрические функции 1   

120 Повторение. Тригонометрические функции 1   

121 Повторение. Тригонометрические уравнения 1   

122 Повторение. Тригонометрические уравнения 1   

123 Повторение. Тригонометрические уравнения 1   

124 Повторение. Тригонометрические уравнения 1   

125 Повторение. Производная 1   

126 Повторение. Производная 1   

127 Повторение. Производная 1   

128 Повторение. Производная 1   



129 Повторение. Уравнение касательной 1   

130 Повторение. Уравнение касательной 1   

131 Повторение. Применение производной 1   

132 Повторение. Применение производной 1   

133 Повторение. Применение производной 1   

134 Итоговая контрольная работа в формате 
ЕГЭ 

1   

135 Итоговая контрольная работа в формате 
ЕГЭ 

1   

136 Итоговая контрольная работа в формате 
ЕГЭ 

1   

 
 

Математика: геометрия 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

 

1 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Прямые и плоскости в 
пространстве.  Предмет стереометрии.  Аксиомы 
стереометрии 

   

2 Некоторые следствия из аксиом стереометрии 1   

3 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

1   

4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

1   

5  
 

Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

1   

 

6 Параллельные и пересекающиеся прямые в 
пространстве 

1   

7  Параллельные и пересекающиеся прямые в 
пространстве 

1   

8 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых 

1   

9 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых 

1   

10 Параллельность прямой и плоскости. Признак 
параллельности прямой и плоскости 

1   

11  Параллельность прямой и плоскости. Признак 
параллельности прямой и плоскости 

1   

12 Скрещивающиеся прямые. Признак 
скрещивающихся прямых 

1   

13  Скрещивающиеся прямые. Признак 
скрещивающихся прямых. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми 

1   

14 Углы с сонаправленными сторонами. Углы между 
прямыми в пространстве. 

1   

15  Углы с сонаправленными сторонами. Углы между 1   



прямыми в пространстве. 

16 Обобщающий урок по теме: Аксиомы 
стереометрии. Параллельность прямой и 
плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы между 
прямыми в пространстве 

1   

17 Контрольная работа 1 по теме: Аксиомы 
стереометрии. Параллельность прямой и 
плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы 
между прямыми в пространстве 

1   

18 Блок час  18 Параллельные плоскости. Признак параллельности 
двух плоскостей 

1   

19 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей 

1   

20 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей. Расстояние между параллельными 
плоскостями 

1   

21 Тетраэдр. Сечения тетраэдра 1   

22 Параллелепипед. Сечения параллелепипеда 1   

23 Задачи на построение сечений 1   

24 Задачи на построение сечений 1   

25 Обобщающий урок по теме: Параллельность 
прямых и плоскостей 

1   

26 Контрольная работа 2 по теме: Параллельность 
прямых и плоскостей 

1   

 

27 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные 
плоскости 

1   

28 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные 
плоскости 

1   

29 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   

30 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   

31 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   

32 Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 
прямой до плоскости 

1   

33 Теорема о трех перпендикулярах 1   

34 Теорема о трех перпендикулярах 1   

35 Теорема о трех перпендикулярах 1   

36 Теорема о трех перпендикулярах 1   

37 Угол между прямой и плоскостью 1   

38 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 1   

39 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 1   

40 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла 1   

41 Перпендикулярность плоскостей. Признак 
перпендикулярности плоскостей 

1   

42 Перпендикулярность плоскостей. Признак 
перпендикулярности плоскостей 

1   

43 Прямоугольный параллелепипед. Куб 1   

44 Прямоугольный параллелепипед. Куб 1   

45 Параллельное проектирование. Площадь 1   



ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур 

46 Контрольная работа № 3 по теме: 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

1   

 

47 Понятия многогранника. Развертка. Многогранные 
углы 

1   

48 Выпуклые и невыпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера 

1   

49 Прямая и наклонная призма. Сечения призмы 1   

50 Призма. Площадь поверхности призмы 1   

51 Правильная призма. Правильные многогранники 1   

52 Пирамида. Усеченная пирамида. Сечения 
пирамиды 

1   

53 Пирамида. Усеченная пирамида. Сечения 
пирамиды 

1   

54 Правильная пирамида. Площадь поверхности 
правильной пирамиды 

1   

55 Симметрия в пространстве. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

1   

56 Решение задач по теме: Многогранники 1   

57 Решение задач по теме: Многогранники 1   

58 Решение задач по теме: Многогранники 
 ВП Гагаринский урок 

1   

59 Контрольная работа № 4 по теме: 
Многогранники 

1   

 

60 Понятие вектора в пространстве. Равенство 
векторов 

1   

61 Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов 

1   

62 Умножение вектора на число 1   

63 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1   

64 Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам 

1   

65 Обобщающий урок по теме: Векторы в 
пространстве 

1   

66 Контрольная работа № 5 по теме: Векторы в 
пространстве 

1   

 

67 Обобщающее повторение курса геометрии 1   

68 Обобщающее повторение курса геометрии 1   

 


