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Календарно-тематическое  планирование 

 

Дата №урока Тема урока Изменения 

 1 Определение числовой функции. Способы  задания 

функции. 

 

 2 Свойства функции. Входная контрольная работа.  

 3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Урок 

– лекция. 

 

 4 Некоторые следствия из аксиом. Урок – лекция.  

 5 Наибольшее и наименьшее значение функции. Урок – 

практикум. 

 

 6 Четность и нечетность функции.  

 7 Параллельные прямые в пространстве. Урок - 

практикум 

 

 8 Параллельность трѐх прямых.  

 9 Обратная функция. Подготовка к контрольной работы. 

Урок – практикум. 

 

 10 Контрольная работа № 1 по теме «Числовая 

функция» 

 

 11 Параллельность прямой и плоскости  

 12 Решение задач по теме «Параллельные прямые». Игра 

«Параллельные прямые». 

 

 13 Единичная окружность.  

 14 Числовая окружность. Дуги числовой окружности.  

 15 Скрещивающиеся прямые. Урок – практикум.  

 16 Угол между прямыми в пространстве.  

 17 Числовая окружность на координатной плоскости.  

 18 Нахождение положения точек на числовой 

окружности. 

 

 19 Решение задач, подготовка к контрольной работе. 

Урок – практикум. 

 

 20 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых в пространстве» 

 

 21 Определение координаты точек на числовой 

окружности. 

 

 22 Синус и косинус. Тангенс и котангенс.  

 23 Параллельные плоскости  

 24 Свойства параллельных плоскостей.  

 25 Таблица значений основных углов.  

 26 Решение задач на нахождение значений 

тригонометрических функций. 

 

 27 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей». 

Игра «Параллельность плоскостей». 

 

 28 Тетраэдр  

 29 Тригонометрические функции числового аргумента.  

 30 Решение задач на применение основных 

тригонометрических формул. Урок – практикум. 

 

 31 Параллелепипед  

 32 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Параллельность плоскостей». Урок – семинар. 

 



 33 Тригонометрические функции углового  аргумента.  

 34 Решение задач на применение формул  углового  

аргумента. 

 

 35 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельность 

плоскостей» 

 

 36 Перпендикулярные прямые в пространстве.  

 37 Формулы приведения.  

 38 Решение задач на применение формул приведения.  

 39 Параллельные прямые перпендикулярные плоскости.  

 40 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

 41 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

функции любого угла». Урок – практикум. 

 

 42 Контрольная работа № 4 но теме 

«Тригонометрические функции». 

 

 43 Решение задач по изученной теме.  

 44 Теорема о прямой и перпендикулярной плоскости.  

 45 Функция       . Свойства функции.  

 46 График функции       . Игра «Чертежник».  

 47 Решение задач на перпендикулярность.  

 48 Расстояние от точки до плоскости.  

 49 Функция       . Свойства функции.  

 50 График функции       . Игра «Чертежник».  

 51 Теорема о трѐх перпендикулярах.  

 52 Угол между прямой и плоскостью.  

 53 Периодичность функций        и        .  

 54 Построение графика функции        .  

 55 Решение задач на определение угла.  

 56 Двугранный угол.  

 57 Построение графика функции        .  

 58 Функции        и         их свойства и графики.  

 59 Свойства двугранного угла.  

 60 Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

 61 Обобщение по теме «Свойства тригонометрических 

функций». Урок – практикум. 

 

 62 Контрольная работа № 5 по теме «Основные 

свойства тригонометрических функций». 

 

 63 Прямоугольный параллелепипед. Урок – практикум.  

 64 Контрольная работа № 6 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

 65 Арккосинус. Решение уравнения       .  

 66 Решение заданий с применением формулы       .  

 67 Понятие многогранника. Призма.  

 68 Виды призм. Игра «Чертежник».  

 69 Арксинус. Решение уравнения       .  

 70 Арктангенс и арккотангенс. Уравнение     
 ,       . 

 

 71 Площадь поверхности призмы.  

 72 Пирамида и еѐ виды.  

 73 Решение тригонометрических уравнений.   



 74 Два основных метода решения тригонометрических 

уравнений. 

 

 75 Решение задач по теме «Призма и пирамида».  

 76 Симметрия в пространстве.  

 77 Однородные тригонометрические уравнения.  

 78 Решение различных тригонометрических уравнений. 

Обобщение по теме «Тригонометрические 

уравнения». Урок – практикум. 

 

 79 Понятие правильного многогранника. Игра 

«Чертежник». 

 

 80 Контрольная работа № 7 по теме 

«Многогранники» 

 

 81 Контрольная работа № 8 по теме 

«Тригонометрические уравнения»  

 

 82 Синус и косинус суммы и разности аргументов.  

 83 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов.  

 84 Сложение и вычитание векторов.  

 85 Выполнение заданий с применением формул. Урок – 

практикум. 

 

 86 Тангенс суммы и разности аргументов.  

 87 Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

 88 Решение задач по теме «Векторы». Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 89 Решение заданий с применением формул.  

 90 Формулы двойного аргумента.  

 91 Контрольная работа № 9 по теме «Векторы»  

 92 Формулы понижения степени.  

 93 Выполнение заданий с применением формул. Урок – 

практикум. 

 

 94 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. 

 

 95 Решение заданий из ЕГЭ на преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Урок – 

практикум. 

 

 96 Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

 

 97 Решение заданий из ЕГЭ на преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. 

Урок – практикум. 

 

 98 Обобщение по теме «Тригонометрические формулы». 

Урок – практикум. 

 

 99 Контрольная работа № 10 по теме 

«Тригонометрические формулы». 

 

 100 Числовые последовательности и их свойства. Урок – 

практикум. 

 

 101 Предел последовательности. Урок – практикум.  

 102 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Урок 

– практикум. 

 

 103 Предел функции на бесконечности.  

 104 Предел функции в точке.  

 105 Приращение аргумента. Приращение функции. Урок – 

практикум. 

 



 106 Контрольная работа №11  по теме «Пределы».  

 107 Задачи, приводящие к понятию производная.  

 108 Определение производной.  

 109 Нахождение производной.  

 110 Формулы дифференцирования. Урок – практикум.  

 111 Правила дифференцирования. Урок – практикум.  

 112 Дифференцирование функции           .  

 113 Решение заданий на дифференцирования функций.  

 114 Уравнение  касательной к графику функции. 

Составление уравнения касательной. Урок – 

практикум. 

 

 115 Исследование функций на монотонность.  

 116 Точки экстремума функции и их нахождение.  

 117 Исследование функции.  

 118 Построение графиков функций. Урок – практикум.  

 119 Построение графиков по известным свойствам 

функции. 

 

 120 Обобщение по теме « Производная». Урок – 

практикум. 

 

 121 Контрольная работа № 12 по теме «Производная. 

Исследование функций». 

 

 122 Применение производной для нахождения 

наибольшего и  наименьшего значения непрерывной 

функции на промежутке. 

 

 123  Нахождение наибольшего и  наименьшего значения 

непрерывной функции на промежутке. 

 

 124 Задачи на нахождение наибольших и  наименьших  

значений величин. 

 

 125 Текстовые задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения. 

 

 126 Решение заданий из ЕГЭ  на нахождение наибольшего 

и наименьшего значения. 

 

 127 Обобщающий урок по теме «Исследования функций». 

Урок – практикум. 

 

 128 Контрольная работа №13 по теме «Исследование 

функций». 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 129 Тригонометрические функции и уравнения. Урок – 

практикум. 

 

 130 Производная и еѐ применения. Урок – практикум.  

 131 Подготовка к итоговой контрольной работе. Урок – 

практикум. 

 

 132 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

 

 133 Построение и чтение графиков функций. Урок – 

практикум. 

 

 134 Нахождение наибольшего и  наименьшего значения 

непрерывной функции на промежутке. Урок – 

практикум. 

 

 135 Параллельность и перпендикулярность в 

пространстве. Урок – практикум. 

 

 136 Многогранники. Урок – практикум.  



 


