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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной 

программы среднего общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская  ВШ № 2».  

Программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями. 

 Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10, 11 класс. 

Составитель: Бурмистрова Т. А., М.: Просвещение, 2019 г. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10, 11 класс. Составитель: Бурмистрова Т. А., М.: Просвещение, 2018 г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

 Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2». 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ СО 

«ЕВШ № 2», с учетом учебного плана ГКОУ СО «ЕВШ № 2» 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 На изучение учебного предмета «Математика» по учебному плану ГКОУ СО «ЕВШ 

№ 2» отводится: 

в 10 классе 3 учебных часа в неделю, 105 учебных часов в год.; 

в 11 классе 3,5 учебных часа в неделю, 122 учебных часа в год.; 

в 12 классе 3,5 учебных часа в неделю, 119 учебных часов в год. 

Предмет «Математика» складывается из двух модулей: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия».  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Цели изучения: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 
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- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся.  

Задачи изучения:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Модуль «Геометрия» 

Цели изучения: 

- формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи изучения:  

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

-совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка; 

- развитие логического мышления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

 

Предметные результаты 

Базовый уровень «Системно – теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 
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имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена 

в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 
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выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) 

= d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a). 

приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
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предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент 

и значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  
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линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 
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функции, производная 

функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных 

задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода 

процесса 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, 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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 
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равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 
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содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний 

и длин на картах, планах 

местности, планах 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия 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. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей 
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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)  

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

– использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного 

базиса 

История 

математики 
 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 
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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 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
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Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  
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- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
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данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование базового изучения учебного материала по 

математике в 10 классе  

(3 учебных часа в неделю, 105 учебных часов в год) 

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

планируема

я 

Дата 

фактичес

кая всего теория практик

а 
  Тема I. Повторение курса 

алгебры 9 класса. 

21 9 12   

1,2 1,2 Решение линейных уравнений. 2 1 1 1 неделя сентябр

ь 
3,4 3,4 Решение линейных неравенств 2 1 1 1 неделя  

5,6 5,6 Решение квадратных уравнений. 

Диагностическая работа 

2 1 1 2 неделя  

7,8 7,8 Решение квадратных неравенств. 2 1 1 3 неделя  

9.10 9,10 Метод интервалов 2 1 1 3 неделя  

11,12 11,12 Понятие функции. Область 

определения и множество 

значений. Нули функции. 

2  1 4 неделя  

13,14 13,14 Линейная функция, ее свойства и 

график 

2 1 1 5 неделя  

15,16 15,16 Функция обратная 

пропорциональность, ее свойства и 

график 

2 1 1 1 неделя октябрь 

17,18 17,18 Квадратичная функция, её свойства 

и график 

2 1 1 2 неделя  

19 19 Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе 

по теме «Повторение» 

1  1 3 неделя  

20 20 Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

1  1 3 неделя  

21 21 Работа над ошибками 1  1 3 неделя  

  Тема 2.Повторение 

планиметрии. 

9 4 5   

22 1 Углы и их свойства 1 0,5 0,5 4 неделя  

23 2 Треугольники и их свойства 1 0,5 0,5 4 неделя  

24 3 Равенство треугольников, Средняя 

линия треугольника 

1 0,5 0,5 4 неделя  

25 4 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. Теорема Пифагора 

1 0,5 0,5 5 неделя  

26 5 Теорема синусов, Теорема 

косинусов 

1 0,5 0,5 5 неделя  

27 6 Решение треугольников 1 0,5 0,5 5 неделя  
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28 7 Четырехугольники и их свойства 1 0,5 0,5 2 неделя ноябрь 

29 8 Формулы для вычисления 

площадей 

1 0,5 0,5 2 неделя  

30 9 Контрольная работа по теме 

«Повторение планиметрии» 

1  1 2 неделя  

  Тема 3. Действительные числа. 9 4 5   

31 1 Целые и рациональные числа 1 1  3 неделя  

32 2 Действительные числа 1 1  3 неделя  

33 3 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1 1  3 неделя  

34 4 Арифметический корень 

натуральной степени 

1 0,5 0,5 4 неделя  

35,36 5,6 Решение задач по теме 

«Арифметический корень 

натуральной степени» 

2  2 4 неделя  

37 7 Степень с рациональным и 

действительным показателями 

1 0,5 0,5 1 неделя декабрь 

38,39 8,9 Решение задач по теме «Степень с 

рациональным показателем» 

2  2 1 неделя  

  Тема 4. Степенная функция 8 3,5 4,5   

40 1 Степенная функция, её свойства и 

график 

1 0,5 0,5 2 неделя  

41 2 Взаимно-обратные функции 1 0,5 0,5 2 неделя  

42 3 Равносильные уравнения и 

неравенства 

1 0,5 0,5 2 неделя  

43,44 4,5 Иррациональные уравнения 2 1 1 3 неделя  

45,46 6,7 Иррациональные неравенства 2 1 1 4 неделя  

47 8 Контрольная работа «Степенная 

функция». Промежуточная 

аттестация. 

1  1 4 неделя  

  Тема 5. Показательная функция. 11 5 6   

48,49 1,2 Показательная функция 2 1 1 3 неделя январь 

50,51 3,4 Решение показательных уравнений 2 1 1 3 неделя  

52,53 5,6 Решение показательных 

уравнений, сводящихся к 

квадратным 

2 1 1 4 неделя  

54,55 7,8 Системы показательных уравнений 2 1 1 5 неделя  
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56,57, 

 58 

9,10, 

11 

 

Решение показательных 

неравенств 

3 1 2 5 неделя  

59,60 12,13 Подготовка к контрольной работе 

по теме «Показательная функция» 

2  2 1неделя февраль 

61 14 Контрольная работа по теме 

«Показательная функция» 

1  1 2 неделя  

  Тема 6. Введение в 

стереометрию. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

13 3,5 7,5   

62 1 Основные понятия стереометрии. 

Способы задания плоскости 

1 0,5 0,5 2 неделя  

63 2 Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые 

1 0,5 0,5 3 неделя  

64,65 3,4 Взаимное расположение прямой и 

плоскости. 

Параллельность прямой и 

плоскости 

2 1 1 3 неделя  

66,67 5,6 Взаимное расположение двух 

плоскостей. 

Параллельность плоскостей. 

2 1 1 4 неделя  

68 7 Изображение пространственных 

фигур в стереометрии. 

1 0,5 0,5 4 неделя  

69,70 8,9 Решение задач на построение 

сечений многогранников. 

2  2 1 неделя март 

71 10 Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  1 1 неделя  

72 11 Контрольная работа по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  1 2 неделя  

  Тема 7. 

Логарифмическая функция. 

14 7 7   

73 1,2 Логарифм 1 1  2 неделя  

74,75 3,4 Основные свойства логарифмов 2 1 1 2 неделя  

76,77 5,6 Переход к новому основанию 

логарифма 

2 1 1 3 неделя  

78,79 7,8 Логарифмическая функция 2 1 1 3 неделя  

80,81 9,10 Решение логарифмических 

уравнений 

2 1 1 4 неделя  

82,83 11,12 Системы логарифмических 

уравнений 

2 1 1 2 неделя апрель 



24 

 

84,85 13,14 Решение логарифмических 

неравенств 

2 1 1 2 неделя  

86 15 Контрольная работа по теме 

«Логарифмическая функция» 

1  1 3 неделя  

  Тема 8. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 7 10   

87 1 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 1  3 неделя  

88,89 2,3 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2 1 1 4 неделя  

90,91 4,5 Взаимосвязь параллельных и 

перпендикулярных прямых и 

плоскостей 

2  2 4 неделя  

92,93 6,7 Теорема о трёх перпендикулярах. 2 1 1 5 неделя  

94,95 8,9 Расстояние от точки до плоскости. 2 1 1 3 неделя май 

96,97 10,11 Угол между прямой и плоскостью. 2 1 1 3 неделя  

98,99 12,13 Перпендикулярность плоскостей. 2 1 1 4 неделя  

100,101 14,15 Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

2 1 1 4 неделя  

102 16 Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1  1 5 неделя  

103 17 Зачёт. Итоговая аттестация. 1  1 5 неделя  

104, 

105 

1,2 Резерв 2 1 1 5 неделя  

 

Календарно-тематическое планирование базового изучения учебного материала по 

математике в 11 классе 

(3,5 учебных часа в неделю, 122 учебных часа в год) 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 
всего теория прак

тика 

  Тема 1. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические 

тождества. 

20 8 12   

1 1 Радианная мера угла 1 1  1 неделя сентябрь 

2 2 Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 1  1 неделя  

3,4 3,4 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Диагностическая 

2 1 1 1 неделя  
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работа 

5,6 5,6 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

2 1 1 2 неделя  

7,8 7,8 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла.  

2 1 1 2 неделя  

9,10 9,10 Тригонометрические тождества. 2  2 3 неделя  

11 11 Синус, косинус и тангенс углов  

а и - а 

1 1  3 неделя  

12,13 12,1

3 

Формулы сложения 2 1 1 4 неделя  

14 14 Формулы приведения 1  1 4 неделя  

15,16 15,1

6 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

2 1 1 1 неделя октябрь 

17 17 Сумма и разность синусов. 1  1 1 неделя  

18 18 Сумма и разность косинусов 1  1 1 неделя  

19 19 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме. 

1  1 2 неделя  

20 20 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические тождества» 

1  1 2 неделя  

 

  Тема 2. Многогранники 16 7 9   

21,22 1,2 Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла 

2 1 1 2 неделя  

23,24 3,4 Понятие многогранника. Призма 2 1 1 3 неделя  

25,26 5,6 Параллелепипед 2 1 1 3 неделя  

27,28 7,8 Площадь поверхности призмы 2 1 1 4 неделя  

29,30 9,10 Пирамида 2 1 1 1 неделя ноябрь 

 

31,32 11, 

12 

Площадь поверхности пирамиды 2 1 1 1 неделя  

33 13 Понятие о правильных 

многогранниках 

1 1  3 неделя  

34 14 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме. 

1  1 3 неделя  

35 15 Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

1  1 3 неделя  

36 16 Контрольная работа. 

«Многогранники» 

1  1 3 неделя  

 

  Тема 3. Тригонометрические 

функции. 

17 6 11   

37,38 1,2 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 

2 1 1 4 неделя  

39,40 3,4 Четность и нечетность 

тригонометрической функции 

2 1 1 4 неделя  
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41,42 5,6 Периодичность 

тригонометрической функции 

2 1 1  1 неделя декабрь 

43,44 7,8 Свойства и график функции y = 

sin x 

2 1 1  1 неделя  

45.46 9,10 Свойства и график функции y = 

cos x 

2 1 1 2 неделя  

47,48 11, 

12 

Свойства и график функции y = 

tg x               и y = ctg x 

2 1 1 2 неделя  

49,50 13, 

14 

Решение задач 2  2 3 неделя  

51,52 15, 

16 

Решение задач по теме «Графики 

тригонометрических функций» 

2  2 3 неделя  

53 17 Контрольная работа по теме 

«Графики тригонометрических 

функций». Промежуточная 

аттестация. 

1  1 4 неделя  

  Тема 4. Тела вращения. 22 7 15   

54 1 Понятие цилиндра 1 1  4 неделя  

55 2 Площадь поверхности цилиндра 1  1 4 неделя  

 

 

56,57 3,4 Решение задач по теме «Понятие 

цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра» 

2 1 1 2 неделя январь 

 

58,59 5,6 Понятие конуса 2 1 1 2 неделя 

 

 

60,61 7,8 Площадь поверхности конуса 2 1 1 3 неделя  

 

62,63 9,10 Усеченный конус 2 1 1 3 неделя  

 

64,65 11, 

12 

 Решение задач по теме Площадь 

поверхности конуса и усеченного 

конуса» 

2  2 4 неделя  

66,67 13, 

14 
Сфера и шар 2 1 1 4 неделя  

68,69 15, 

16 
Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере 

2 1 1 4 неделя  

70,71 17, 

18 
Площадь сферы 2  1 1 неделя февраль 

 

72,73 19, 

20 

Решение задач по теме «Сфера» 2  1 1 неделя  

74 21 Урок 

обобщающего повторения по 

теме «Цилиндр, конус и шар» 

1  1 2 неделя  

75 22 Контрольная работа. Цилиндр, 

конус и шар 

1  1 2 неделя  

  Тема 5. Элементы 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. 

11 8 3   
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76 1 Табличное и графическое 

представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных 

1 1  2 неделя  

77 2 Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества 

1 1  3 неделя  

78 3 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, 

размещений. 

Треугольник 

Паскаля 

1 1  3 неделя  

79 4 Решение комбинаторных задач 1  1 3 неделя  

80 5 Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных 

коэффициентов 

1 1  4 неделя  

81 6 Элементарные и сложные 

события 

1 1  4 неделя  

82 7 Произведение событий. 

Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий 

1 1  4 неделя  

83 8 Произведение событий. 

Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий 

1 1  4 неделя  

84 9 Вероятность и статистическая 

частота наступления события 

1 1  1 неделя март 

85 10 Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов 

1  1 1 неделя  

86 11 Контрольная работа по теме 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

1  1 1 неделя  

  Тема 6. Тригонометрические 

уравнения 

21 6 15   

87,88 1 Арксинус 2 1 1 2 неделя  

89,90 2 Арккосинус 2 1 1 2 неделя  

91,92 3 Арктангенс и арккотангенс 2 1 1 3 неделя  

93,94 4 Простейшие 

тригонометрические уравнения 

вида cos x = а 

2 1 1 3 неделя  

95,96 5 Простейшие тригонометрические 

уравнения вида sin x= а 

2 1 1 4 неделя  

97,98 6 Простейшие 

тригонометрические уравнения 

вида     tg x = а и ctg x = а 

2 1 1 4 неделя  

99,10

0 

7,8 Примеры решения триго-

нометрических уравнений 

2  2 1 неделя апрель 

101,1 9,10 Однородные уравнения 2  2 1 неделя  
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02 

103,1

04 

11, 

12 

Уравнения, приводимые к 

квадратным 

2  2 2 неделя  

105,1

06 

13, 

14 

Решение систем 

тригонометрических уравнений 

2  2 2 неделя  

107 15 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические 

уравнения»  

1  1 3 неделя  

  Тема 7. Векторы в 

пространстве. Метод 

координат в пространстве. 

15 10 5   

108 1 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1 1   

3 неделя 

 

 

109 2 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

1 1  4 неделя  

110 3 Умножение вектора на число 1 1  4 неделя  

111 4 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

1 1  4 неделя  

112 5 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1 1  4 неделя  

113 6 Координаты вектора 1 1  1 неделя май 

114 7 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1 1  1 неделя  

115,1

16 

8,9 Простейшие задачи в 

координатах 

2  2 2 неделя  

117 10 Угол между векторами 1 1  2 неделя  

118 11 Скалярное произведение 

векторов 

1 1  3 неделя  

119 12 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 1  3 неделя  

120 13 Урок обобщающего повторения  

По теме «Метод координат в 

пространстве» 

1  1 3 неделя  

121 14 Контрольная работа по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

1  1 4 неделя  

122 15 Итоговая аттестация. Зачёт. 1  1 4неделя  
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Календарно-тематическое планирование базового изучения                

учебного материала 

по математике в 12 классе  

(3,5 учебных часа в неделю,119 учебных часов в год) 

№ 

п/п  

Тема  урока Кол-во часов Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая все

го 

тео

ри

я 

прак

тика 

  Тема 1. Производная и её 

геометрический смысл     

16 7,5 8,5   

1,2 1,2 Приращение аргумента и 

приращение функции 

Понятие о пределе и непрерывности 

функции 

2 1 1 1 неделя сентябрь 

3 3 Задачи о касательной и мгновенной 

скорости 

1 0,5 0,5 1 неделя  

4,5 4,5 Определение производной. Таблица 

производных 

2 1 1 2 неделя  

6,7 6,7 Правила дифференцирования 

Диагностическая работа 

2 1 1 2 неделя  

8,9 8.9 Производная сложной функции 

вида у =f(кх + b) 

2 1 1 3 неделя  

10,11 10,11 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Производная» 

2 1 1 1 неделя  

12 12 Контрольная работа по теме 

«Производная» 

1  1 2 неделя  

13,14 13,14 Геометрический смысл 

производной 

2 1 1 2 неделя  

15,16 15,16 Применение производной в физике 

и технике 

2 1 1 3 неделя октябрь 

  Тема 2. Применение производной 

к исследованию функций. 

17 5 12   

17,18 1,2 Возрастание и убывание функции 2 1 1 3 неделя  

19,20,2

1 

3,4,5 Максимум и минимум функции 3 1 2 3 неделя  

22,23,2

4 

6,7,8 Исследование функций с помощью 

производной и построение графиков 

3 1 2 4 неделя  

25,26 9,10 Решение задач на построение 

графиков функций с помощью 

производной 

2  2 2 неделя  

27,28 11,12 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

2 1 1 2 неделя  

29,30 13,14 Решение задач с практическим 

содержанием 

2 1 1 3 неделя ноябрь 
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31,32 15,16 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

2  2 3 неделя  

33 17 Контрольная работа по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

1  1 4 неделя  

  Тема 3. Объемы  прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы 

и цилиндра. 

10 5 5   

34,35 1,2 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

2 1 1 4 неделя  

36,37 3,4 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 

2 1 1 4 неделя  

38,39 5,6 Объем прямой призмы 2 1 1 1 неделя  

40,41 7,8 Объем цилиндра 2 1 1 1 неделя  

42,43 9,10 Решение задач по теме «Объем 

прямой призмы и цилиндра» 

2 1 1 2 неделя декабрь 

  Тема 4. Первообразная и 

интеграл. 

13 6 7   

44,45 1,2 Определение первообразной 2 1 1  2 неделя  

46,47 3,4 Три правила нахождения 

первообразных 

2 1 1 3 неделя  

48,49 5,6 Площадь криволинейной трапеции 2 1 1 3 неделя  

50,51 7,8 Понятие интеграла  2 1 1 4 неделя  

52,53 9,10 Формула Ньютона – Лейбница.  
Промежуточная аттестация. Зачёт. 

2 1 1 4 неделя  

54,55 11,12 Применения интеграла 2 1 1 2 неделя январь 

56                                                                                     13 Контрольная работа по теме 

«Интеграл».  

1  1 3 неделя  

  Тема 5. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды, конуса и 

шара. 

17 7 10   

57,58 1,2 Объем наклонной призмы 2 1 1 3 неделя  

59 3 Объем пирамиды 1 1  3 неделя  

60,61 4,5 Объем усечённой пирамиды 2 1 1 4 неделя  

62 6 Решение задач по теме «Объем 

пирамиды» 

1  1 4 неделя  

63 7 Объем конуса 1 1  4 неделя  

64 8 Объем усечённого конуса 1 1  4 неделя  

65 9 Решение задач по теме «Объем 

конуса» 

1  1 1 неделя февраль 

66,67 10,11 Объем шара и его частей. Решение 

задач 

2 1 1 1 неделя  

68 12 Площадь сферы 1 1  2 неделя  

69,70 13,14 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

2  2 2 неделя  

71,72 15,16 Урок обобщающего повторения по 

теме «Объем шара 

и площадь сферы» 

2  2 3 неделя  
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73 17 Контрольная работа «Объемы тел» 1  1 3 неделя  

  Тема 6. Равносильность 

уравнений, неравенств, их систем. 

Методы их решения. 

14 7 7   

74,75 1,2 Равносильность уравнений, 

неравенств, систем 

2 1 1 3неделя  

76,77 3,4 Основные методы решения 

уравнений 

2 1 1 3 неделя  

78,79 5,6 Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными 

2 1 1 4 неделя  

80,81 7,8 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

2 1 1 4 неделя  

82,83 9,10 Использование свойств функций 

при решении уравнений  

2 1 1 1 неделя март 

84,85 11,12 Использование свойств функций 

при решении неравенств 

2 1 1 1неделя  

86,87 13,14 Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики 

2 1 1 2 неделя  

  Тема 7. Обобщающее повторение. 32 2 30   

88,89 1,2 Преобразование выражений, со-

держащих радикалы и степени. 

2  2 2 неделя  

90,91 3,4 Тригонометрические функции 2  2 3 неделя  

92,93 5,6 Преобразования выражений, со-

держащих степени и логарифмы 

2  2 3 неделя  

94,95 7,8 Функции 2  2 4 неделя  

96,97 9,10 Рациональные и иррациональные 

уравнений 

2  2 1 неделя апрель 

98,99 11,12 Рациональные и иррациональные 

неравенства 

2  2 2 неделя  

100,10

1 

13,14 Системы рациональных и 

иррациональных уравнений 

2 

 

 2 2 неделя  

102,10

3 

15,16 Системы рациональных и 

иррациональных неравенств 

2  2 3 неделя  

104,10

5 

17,18 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

2  2 3 неделя  

106,10

7 

19,20 Логарифмические уравнения и 

неравенства 

2  2 4 неделя  

108 21 Производная 1  2 1 неделя май 

109,11

0 

22,23 Первообразная 2 1 1 2 неделя  

111,11

2 

24,25 Интеграл 2 1 1 2 неделя  

113,11

4 

26,27 Учебно-тренировочные тестовые 

задания ЕГЭ. 

2  2 3 неделя  

115,11

6 

28,29 Решение учебно-тренировочных 

тестовых заданий ЕГЭ, ГВЭ. 

2  2 3 неделя  
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117 30 Контрольная работа (итоговая). 

Итоговая аттестация. 

1  1 4 неделя  

118,11

9 

31,32 Резерв 2  2 4 неделя  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БАЗОВОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ В 10 КЛАССЕ 

(3 учебных часа в неделю, 105 учебных часов в год) 

№ п/п Тема урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Тема I. Повторение курса алгебры 9 класса. 

1,2 1,2 Решение линейных 

уравнений. 

Линейные 

уравнения 

Оперируют алгоритмом 

решения линейного 

уравнения. Решают 

линейные уравнения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.   

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование интереса 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 

3,4 3,4 Решение линейных 

неравенств. 

Линейные 

неравенства. 

Оперируют алгоритмом 

решения линейного 

уравнения. Решают 

линейные уравнения. 

Коммуникативные: уметь формулировать свои 

мысли на математическом языке.  

Регулятивные: уметь ставить цели, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

 Познавательные: уметь выполнять упражнения 

по правилу, алгоритму, формулировать правило 

по многократно повторенному алгоритму. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности. 
5,6 

 

 

 

 

 

 

5,6 Решение 

квадратных 

уравнений. 

Диагностическая 

работа. 

Квадратные 

уравнения. 

Оперируют алгоритмом 

решения квадратного 

уравнения. 

Решают квадратные 

уравнения. 

Коммуникативные: уметь вести диалог, 

аргументированно высказывать свои суждения, 

находить общий язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить цели, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку, работать по правилу, алгоритму и 

образцу, осуществлять оценку результата  

действия, логически мыслить, рассуждать,  

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 
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      доказывать утверждения.  

 Познавательные: читать математический текст и 

находить информацию в учебнике по заданной 

теме, на наглядно-интуитивном уровне проводить 

наблюдение, исследование, анализ и делать 

выводы. 

 

7,8 7.8 Решение 

квадратных 

неравенств. 

Квадратные 

неравенства. 

Уметь решать квадратные 

неравенства графическим 

способом. 

Коммуникативные-, уметь взаимодействовать с 

другими учащимися, слушать, вести диалог, 

аргументированно высказывать свои суждения. 

Регулятивные-, уметь прогнозировать ситуацию, 

планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, работать по правилу, 

алгоритму, аналогии.  

Познавательные-. уметь находить необходимую 

информацию в учебнике по заданной теме, 

анализировать ситуацию, делать выводы, 

обобщать материал. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

9.10 9, 
10 

Метод интервалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

Знать метод интервалов. 

Уметь решать неравенства 

методом интервалов. 

Коммуникативные: уметь вести диалог, 

аргументированно высказывать свои суждения, 

находить общий язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить цели, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку, работать по правилу, алгоритму и 

образцу, осуществлять оценку результата 

действия, логически мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения.  

Познавательные - уметь читать математический 

текст и находить информацию в учебнике по 

заданной теме, на наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, исследование, анализ и 

делать выводы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 
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11,12 11, 
12 

Понятие функции. 

Область 

определения и 

множество 

значений. 

Понятие 

функции. 

Область 

определения и 

множество 

значений. 

Аргумент. 

Способы зада-

ния функции. 

Числовые  

промежутки 

Нули функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции. 

Промежутки 

законопостоянс

тва. 

Возрастание и 

 убывание 

функции  

убывание 

функции 

График 

функции. 

Знать и уметь находить: 

область определения 

функции, множество 

значений функции, нули 

функции, промежутки 

возрастания и убывания 

функции. 

Коммуникативные: контролировать действие 

партнера. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к математике. 

13, 
14 

13, 
14 

Линейная функция, 

ее свойства и 

график. 

Линейная 

функция. 

График 

линейной 

функции. 

Уметь строить график 

линейной функции; 

определять, возрастающей 

или убывающей является 

линейная функция; 

находить с помощью  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Регулятивные-, учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на 

Формирование интереса 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения. 
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графика промежутки 

знакопостоянства 

разнообразие способов решения задач. 

15, 
16 

15, 
16 

Функция обратная 

пропорциональ-

ность, ее свойства и 

график. 

Функция 

обратная 

пропорциональ

ность, ее 

свойства и 

график. 

Уметь строить график 

данной функции. 

Коммуникативные-, уметь вести диалог, слушать, 

аргументированно высказывать свои суждения, 

взаимодействовать с одноклассниками в деловой 

ситуации. 

Регулятивные: уметь ставить цели, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку, прогнозировать результат, работать 

по правилу, алгоритму, аналогии. 

Познавательные-, уметь осознанно читать 

математический текст, находить информацию в 

учебнике по заданной теме, анализировать 

имеющиеся знания, переводить информацию с 

наглядно-интуитивного уровня на рабочий 

уровень восприятия. 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 

17,18 17,
18 

Квадратичная 

функция, её 

свойства и график. 

Квадратичная 

функция, её 

свойства и 

график. 

Знать: определение 

квадратичной функции. 

Уметь строить график 

квадратичной функции. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование умения 

соотносить полученный 

результат с 

поставленной целью. 

19 19 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

«Повторение» 

Линейные 

уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения.  

Квадратные 

неравенства.  

Владеть методами 

решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование умения 

соотносить полученный 

результат с 

поставленной целью. 
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   Метод 

интервалов. 

Линейная 

функция, ее 

свойства и 

график.  

Квадратичная  

функция, её 

свойства и 

график. 

   

20 20 Контрольная работа 

по теме 

«Повторение». 

Линейные 

уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения. 

Квадратные 

неравенства. 

Метод 

интервалов. 

Линейная 

функция, ее 

свойства и 

график. 

Квадратичная 

функция, её 

свойства и 

график. 

Уметь решать задачи. Коммуникативные: уметь аргументировать свои 

мысли. 

 Регулятивные: уметь планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку, оценивать результат. 

Познавательные: уметь работать по правилу, 

алгоритму, аналогии, прогнозировать, 

анализировать, концентрировать внимание на 

главном. 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 

21 21 Работа над 

ошибками. 

Линейные 

уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения. 

Уметь решать задачи. Коммуникативные: уметь вести диалог, 

аргументированно высказывать свои суждения, 

находить общий язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить цели, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 
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Квадратные 

неравенства. 

Метод 

интервалов. 

Линейная 

функция, ее 

свойства и 

график. 

Квадратичная 

функция, её 

свойства и 

график. 

самооценку, работать по правилу, алгоритму и 

образцу, осуществлять оценку результата 

действия, логически мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения.  

Познавательные: уметь читать математический 

текст и находить информацию в учебнике по 

заданной теме, на наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, исследование, анализ и 

делать выводы. 

Тема 2.Повторение планиметрии. 

22 1 Углы и их свойства. Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Знать определение 

смежных и вертикальных 

углов. Уметь решать 

задачи. 

Коммуникативные: уметь слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Проявлять способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач. 

23 2 Треугольники и их 

свойства. 

Сумма углов 

треугольника. 

Остроугольный 

прямоугольный 

и тупоугольный 

треугольники. 

Свойства 

прямоугольных  

Знать свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками.  

Регулятивные: понимать сущность 

алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 Познавательные: осознанно владеть логическими  

 

Проявлять 

познавательный интерес 

к изучению предмета. 
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   треугольников.  действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждение, умозаключение 

 

24 3 Равенство 

треугольников, 

Средняя линия 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Средняя линия 

треугольника. 

Уметь решать задачи. Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге.  

Регулятивные: уметь осуществлять контроль по 

результату и способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждение, делать умозаключения,  

формулировать выводы. 

Проявлять критичность 

мышления. 

25 4 Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Теорема Пифагора. 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Теорема 

Пифагора. 

Знать определения. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли. 

Регулятивные: уметь осуществлять контроль по 

результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы.  

Познавательные: осознанно владеть логическими 

действиями определения понятий. 

Понимать важность и 

необходимость изучения 

предмета в жизни 

человека. 

26 5 Теорема синусов, 

Теорема косинусов 

Теорема 

синусов, 

косинусов 

Знать теорему синусов, 

теорему косинусов. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; участвовать в диалоге. 

 Регулятивные: осознают и принимают учебные 

задачи.  

Познавательные: осознанно владеть логическими 

действиями определения понятий, обобщения, 

Владеть 

коммуникативной 

компетентностью. 
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установления аналогий; уметь видеть 

математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации 

27 6 Решение 

треугольников. 

Решение 

треугольников. 

Знать способы решения. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, участвовать в диалоге.  

Регулятивные: понимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: уметь понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации, 

видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации. 

видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации. 

Проявлять креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при решении 

геометрических задач. 

28 7 Четырехугольники 

и их свойства. 

Параллелограм

м, трапеция, 

прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

Знать определения. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: уметь самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

29 8 Формулы для 

вычисления 

площадей. 

Площадь 

многоугольник а. 

Площади 

параллелограмма

Знать формулы. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 
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треугольника и 

трапеции. 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: уметь применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

развития науки и 

общественной практики. 

30 9 Контрольная работа 

по теме 

«Повторение 

планиметрии». 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника.  

Теорема 

Пифагора 

Знать формулы. 
Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Регулятивные: вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок; осуществлять 

самоанализ и самоконтроль.  

Познавательные: проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Тема 3. Действительные числа. 

31 1 Целые и 

рациональные 

числа. 

Целые и 

рациональные 

числа. 

Уметь представить 

рациональное число в виде 

бесконечной 

периодической десятичной 

дроби. 

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 

32 2 Действительные 

числа. 

Действительны 

е числа. 

Иррациональны

е числа. 

Знать определения 

иррациональных и 

действительных чисел. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: иметь первоначальные 

представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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33 3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Знать определение 

бесконечно убывающей 

геометрической 

прогрессии. 

Уметь решать задачи. 

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 

34 4 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Корень n-й 

степени из 

числа а. 

Арифметически

й корень n-й 

степени 

из числа а. 

Радикал. 

Показатель 

корня. Подко - 

ренное выраже-

ние. Основные  

свойства 

арифметическог

о корня n-й 

степени. 

Знать определение корня 

 n-й степени из числа а, 

арифметического корня n-

й степени из числа а;  

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

основные свойства 

арифметического корня n-

й степени. Уметь 

вычислять корень n-й 

степени из 

действительного числа. 

усвоения.  

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

 

 

35, 

36 

5,6 Решение задач по 

теме 

«Арифметический 

корень натуральной 

степени». 

Арифметически

й корень n-й 

степени из 

числа а. 

Радикал. 

Знать основные свойства 

арифметического корня п-

й степени. 

Уметь вычислять корень 

п-й степени из 

Коммуникативные - уметь вести диалог, слушать, 

аргументированно высказывать свои суждения. 

Регулятивные - уметь логически мыслить, 

рассуждать, доказывать утверждения. 

Познавательные - уметь читать математический 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 
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Показатель 

корня. 

Подкоренное 

выражение. 

Основные 

свойства 

арифметическог

о корня п-й 

степени. 

действительного числа, 

решать задачи. 

текст и находить информацию в учебнике по 

заданной теме, анализировать, делать выводы 

37 7 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями. 

Степень с 

рациональным 

и 

действительны 

м показателями. 

Свойства 

степени с 

рациональным 

показателем. 

Знать определение степени 

с рациональным 

показателем. 

Уметь: представлять 

корень п-й степени в виде 

степени с рациональным 

показателем; степень в 

виде корня п- й степени; 

упрощать выражения, 

содержащие степени с 

рациональным показа-

телем, и находить их 

значения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

38, 

39 

8,9 Решение задач по 

теме «Степень с 

рациональным 

показателем». 

Степень с 

рациональным 

и 

действительны 

м показателями. 

Свойства 

степени с 

рациональным 

показателем. 

Знать определение степени 

с рациональным 

показателем. 

Уметь представлять 

корень п-й степени в виде 

степени с рациональным 

показателем; упрощать 

выражения, содержащие 

степени с рациональным 

показателем, и находить 

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. 
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их значения.  

Тема 4. Степенная функция. 

40 1 Степенная функция, 

её свойства и 

график. 

Степенная 

функция, её 

свойства и 

график. 

Преобразовали 

я графиков: 

параллельный 

перенос, 

симметрия 

относительно 

осей координат. 

Уметь строить графики 

степенных функций 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать коллективное 

решение.  

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности.  

Познавательные: формировать основы 

смыслового чтения научных и познавательных 

текстов. 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

41 2 Взаимнообратные 

функции. 

Взаимнообратн

ые функции 

Уметь находить функцию, 

обратную к данной, 

строить графики. 

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 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

42 3 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Следствия 

уравнений и 

неравенств.  

Знать: определения 

равносильных уравнений и 

неравенств, теоремы о 

равносильности уравнений 

и неравенств. 

Уметь применять  

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  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 
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   Теоремы о 

равносильности 

уравнений и 

неравенств. 

Этапы решения 

уравнений: 

технический, 

анализ решения, 

проверка. 

изученные определения и 

теоремы на практике. 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

 

43, 

44 

4,5 Иррациональные 

уравнения. 

Иррациональные 

уравнения. 

Метод решения 

иррациональны х 

уравнений. 

Проверка корней. 

Посторонние 

корни. 

Знать способ решения 

иррациональных уравнений. 

Уметь решать 

иррациональные уравнения. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий).  

Познавательные: применять схемы, модели 

для получения информации, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

45, 

46 

6,7 Иррациональные 

неравенства. 

Иррациональные 

неравенства. 

Знать способ решения 

иррациональных неравенств. 

Уметь решать 

иррациональные неравенства. 

Коммуникативные - уметь взаимодействовать 

с другими учащимися, слушать, вести диалог, 

аргументированно высказывать свои 

суждения.  

Регулятивные - уметь прогнозировать 

ситуацию, планировать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль и самооценку,  

работать по правилу, алгоритму, аналогии.  

Познавательные - уметь находить 

необходимую информацию в учебнике по 

заданной теме, анализировать ситуацию, 

делать выводы, обобщать материал. 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 

  



46 

 

47 8 Контрольная 

работа «Степенная 

функция». 

Промежуточная 

аттестация. 

Проверка знаний, 

умений и на-

выков учащихся 

по теме 

«Степенная 

функция» 

Знать теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Коммуникативные: уметь аргументировать свои 

мысли.  

Регулятивные: уметь планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку, оценивать результат. 

Познавательные: уметь работать по правилу, 

алгоритму, аналогии, прогнозировать, 

анализировать, концентрировать внимание на 

главном 

Формирование 

ответственного 

отношения к успешной 

учебной деятельности. 

Тема 5. Показательная функция. 
48, 

49 

1,2 Показательная 

функция. 

Показательная 

функция. 

Свойства 

показательной 

функции. 

Основные 

свойства 

степеней. 

Знать: определение 

показательной функции; 

свойства и графики. 

Уметь: строить графики 

показательных функций; 

определять значение 

функции по значению 

аргумента. 

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. 

50, 

51 

3,4 Решение пока-

зательных урав-

нений. 

Показательные 

уравнения. 

Теорема о 

показательном 

уравнении. 

Знать способы решения 

показательных 

уравнений. 

Уметь решать 

простейшие 

показательные 

уравнения. 

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. 

52, 

53 

5,6 Решение пока-

зательных уравне- 

Показательные 

уравнения,  

Уметь решать пока-

зательные уравнения,  

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте  

Формирование навыков 

анализа,  
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  ний, сводящихся к 

квадратным. 

сводящиеся к 

квадратным. 

сводящиеся к 

квадратным. 

информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм 

действий.  

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

54, 

55 

7,8 Системы 

показательных 

уравнений. 

Системы 

показательных 

уравнений. 

Уметь решать системы 

показательных 

уравнений. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки. 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

56, 

57, 

58 

9, 
10, 
11 

Решение пока-

зательных нера-

венств. 

Показательные 

неравенства, 

способы их 

решения. 

Системы 

показательных 

неравенств. 

Знать способы решения 

показательных 

неравенств. 

Уметь решать 

показательные не-

равенства и системы 

показательных 

неравенств. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаимосвя- 

зей смысловых единиц текста 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

59, 

60 

12, 
13 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Показательная 

функция». 

Показательные 

уравнения и 

неравенства, 

способы их 

решения. 

Системы 

показательных 

неравенств. 

Метод  

Знать теоретический 

материал. Уметь 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике. 

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 самокор - 

рекции учебной 

деятельности. 
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   интервалов  необходимую информацию.  

61 14 Контрольная ра-

бота по теме 

«Показательная 

функция». 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Показательная 

функция». 

Знать теоретический 

материал. 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Тема 6. Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей. 

62 1 Основные понятия 

стереометрии. 

Способы задания 

плоскости. 

Основные 

понятия 

стереометрии. 

Способы задания 

плоскости. 

Знать основные понятия 

стереометрии, способы 

задания плоскости. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: иметь первоначальные 

представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

уметь устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать 

умозаключения и формулировать выводы. 

Проявлять креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при решении  

63 2 Взаимное 

расположение 

двух прямых в 

пространстве. 

Скрещивающиеся 

прямые. 

Взаимное 

расположение 

двух прямых. 

Скрещивающие-

ся прямые. 

Параллельные 

прямые. Угол 

между прямыми. 

Знать: взаимное 

расположение двух 

прямых в пространстве, 

скрещивающиеся 

прямые, параллельные 

прямые. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

работать в паре. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: иметь первоначальные 

представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки, о средстве 

моделирования явлений и процессов; осознанно 

владеют логическими действиями определения  

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

-  
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     понятий, обобщения, установления аналогий.  

64, 

65 

3,4 Взаимное 

расположение 

прямой и 

плоскости. 

Параллельность 

прямой и 

плоскости. 

Возможные 

случаи вза-

имного 

расположения 

прямой и 

плоскости в 

пространстве. 

Понятие 

параллельности 

прямой и 

плоскости. 

Знать возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и плоскости в 

пространстве. Уметь 

решать задачи. 

Коммуникативные: уметь учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: понимать и принимать цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: уметь понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

осознанно владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации. 

Проявлять способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

66, 

67 

5,6 Взаимное 

расположение 

двух плоскостей. 

Параллельность 

плоскостей. 

Взаимное 

расположение 

двух плоскостей. 

Понятие 

параллельных 

плоскостей. 

Признак 

параллельности 

двух плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Знать: взаимное 

расположения двух 

плоскостей; понятие 

параллельных 

плоскостей; признак 

параллельности двух 

плоскостей. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; осознанно владеть логическими  

обобщения, установления аналогий, 

классификации.  

Проявлять креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при решении 

геометрических задач. 

68 7 Изображение 

пространственных 

фигур в 

стереометрии. 

Параллельное 

проектирование. 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника. 

Понятия 

тетраэдра, его 

граней, ребер, 

вершин, боковых 

граней и 

основания. 

Задачи, связан-

Знать: понятие тетраэдра, 

его граней, ребер, 

вершин, боковых граней 

и основания; понятие 

параллелепипеда, его  

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. 

Познавательные: иметь первоначальные  

Проявлять креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при решении  
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   многоугольника. 

Понятия 

тетраэдра, его 

граней, ребер, 

вершин, боковых 

граней и 

основания. 

Задачи, связан-

ные с 

тетраэдром. 

Понятия 

параллелепипеда, 

его граней, 

ребер, вершин, 

диагоналей, 

боковых граней и 

оснований. 

Свойства па-

раллелепипеда. 

Задачи, 

связанные с 

параллеле-

пипедом. 

 

Знать: понятие тетраэдра, 

его граней, ребер, 

вершин, боковых граней 

и основания; понятие 

параллелепипеда, его 

граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых 

граней и оснований; 

свойства 

параллелепипеда. Уметь 

решать задачи по теме 

представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

уметь устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения и формулировать выводы. 

геометрических задач. 

69, 

70 

8,9 Решение задач на 

построение 

сечений 

многогранников. 

Решение 

простейших 

задач на 

построение 

сечений 

тетраэдра и  

параллелепипеда. 

Знать: понятие секущей 

плоскости; 

правила построения 

сечений. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

работать в группе.  

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: уметь самостоятельно  

планировать обобщения, установления аналогий. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к  
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71 10 Обобщающий 

урок. 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме. 

Знать: понятие 

параллельных плоскостей; 

признак параллельных 

плоскостей; 

свойства 

параллельности двух 

плоскостей; 

понятия 

параллелепипеда и тет-

раэдра, их граней, ребер, 

вершин, диагоналей,  

боковых граней и 

оснований. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

работать в паре.  

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: уметь самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

  

72 11 Контрольная 

работа по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей». 

Проверка знаний 

умений и 

навыков по теме. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль.  

Познавательные: проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических задач. 

Тема 7. Логарифмическая функция. 

73 1 Логарифм... Логарифм. 

Основное 

логарифмическое 

тождество. 

Знать: определение 

логарифма, основное 

логарифмическое 

тождество. 

Уметь вычислять 

логарифмы. 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточные 

цели  

Познавательные: осуществлять сравнение и  

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового. 
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     классификацию по заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с выделением признаков. 

 

74, 

75 

2,3 Основные свой-

ства логарифмов. 

Основные 

свойства 

логарифмов. 

Переход к 

новому 

основанию 

логарифма. 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Знать основные свойства 

логарифмов. Уметь 

вычислять логарифмы; 

доказывать и применять 

свойства логарифмов. 

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. 

76, 

77 

4,5 Переход к 

новому 

основанию 

логарифма. 

Переход к 

новому 

основанию 

логарифма. 

Знать: десятичные и 

натуральные логарифмы; 

формулу перехода от 

одного основания 

логарифма к другому. 

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. 

78, 

79 

6,7 Логарифмиче-
ская функция. 

Логарифмическа

я функция. 

Основные 

свойства 

логарифмическо

й функции. 

График функции. 

Знать: определение 

логарифмической 

функции; основные 

свойства логарифмической 

функции. 

Уметь строить график 

логарифмической 

функции; применять 

функциональнографичес- 

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. 
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    кий метод при решении 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 
 

необходимую информацию.  

80, 

81 

8,9 Решение лога-

рифмических 

уравнений. 

Логарифмически

е уравнения, 

основные методы 

их решения. 

Знать: три основных 

метода решения 

логарифмических 

уравнений. 

Уметь решать 

логарифмические 

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 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

82, 

83 

10, 11 Системы 

логарифмически

х уравнений. 

Системы 

логарифмически

х уравнений. 

Уметь решать системы 

логарифмических 

уравнений. 

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. 

84, 

85 

12, 13 Решение лога-

рифмических 

неравенств. 

Решение 

логарифмически

х неравенств. 

Метод 

интервалов. 

Знать методы решения 

логарифмических 

неравенств. 

Уметь решать 

логарифмические 

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. 
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86 14 Контрольная ра-

бота по теме 

«Логарифмиче-

ская функция». 

Проверка знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Логарифмическ

ая функция». 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи. 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Тема 6. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

87 1 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. 

Перпендикулярн

ость прямой и 

плоскости. 

Знать понятия 

перпендикулярности: 

прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные:  принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности.  

Познавательные: иметь первоначальные 

представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

уметь устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать 

умозаключения и формулировать выводы. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических задач. 

88, 

89 

2,3 Признак 

перпендикуляр-

ности прямой и 

плоскости. 

Решение задач. 

Теорема, 

выражающая 

признак 

перпендику-

лярности прямой 

и плоскости. 

Решение задач по 

теме. 

Знать теорему, 

выражающую признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь решать задачи. 

Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, приводить примеры и 

контрпримеры.  

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Познавательные: понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

90, 

91 

4,5 Взаимосвязь 

параллельных и 

перпендикулярн

ых прямых и 

плоскостей. 

Теоремы, в 

которых 

устанавливаете я 

связь между 

параллельность 

Знать теоремы, в которых 

устанавливается связь 

между параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью к  

Коммуникативные: выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, приводить примеры и 

контрпримеры.  

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и  
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   ю прямых и их 

перпенди-

кулярностью к 

плоскости. 

плоскости. Познавательные: понимать и использовать 

математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации 

общественной 

практики. 

92, 

93 

6,7 Теорема о трёх 

перпендикуляра 

X. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

и обратная ей 

теорема. 

Знать теорему о трех 

перпендикулярах и 

обратную ей теорему с 

доказательствами. Уметь 

решать задачи по теме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; уметь работать в группе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать умозаключения и выводы 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

94, 

95 

8,9 Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Понятие 

перпендикуляра, 

проведенного из 

точки к 

плоскости, 

наклонной, 

проведенной из 

точки к 

плоскости; 

проекции 

наклонной на 

плоскость, 

расстояния от 

точки до 

плоскости. 

Связь между 

наклонной, ее  

Оперировать понятиями: 

перпендикуляра, 

проведенного из точки к 

плоскости, наклонной, 

проведенной из точки к 

плоскости; проекции 

наклонной на плоскости, 

расстояния от точки до 

плоскости; связь между 

наклонной, ее проекцией и 

перпендикуляром. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы, слушать 

собеседника. Регулятивные: оценивать степень и 

способы достижения цели в учебных ситуациях, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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   проекцией и 

перпендикуля-

ром. 

 

 

   

96, 

97 

10, 11 Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

Понятия 

проекции фигуры 

на плоскость, 

угла между 

прямой и 

плоскостью. 

Знать: понятие проекции 

фигуры на плоскость, угла 

между прямой и 

плоскостью. Уметь решать 

задачи по теме. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

подтверждать фактами.  

Регулятивные: исследовать ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с поставленной 

задачей  

Познавательные: устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, использовать их в 

решении задач. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

98, 

99 

12, 
13 

Перпендикуляр-

ность 

плоскостей. 

Понятие угла 

между 

плоскостями, 

перпен-

дикулярных 

плоскостей. 

Теорема, 

выражающая 

признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей. 

Знать понятие 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при решении задач; уметь 

выслушать оппонента. Формулировать выводы. 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью, вносить корректировки. 

Познавательные: строить логически 

обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

100, 
101 

14, 15 Расстояние 

между 

скрещивающими

ся прямыми 

Расстояние 

между 

скрещивающими

ся прямыми. 

Уметь находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Коммуникативные: приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, подтверждать ее 

фактами.  

Регулятивные: работать по плану, сверяясь с 

целью, корректировать план. 

Познавательные: структурировать знания, 

определять основную и второстепенную 

информацию. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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102 16 Обобщающий урок по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

Систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме. 

Знать: понятия 

перпендикулярности 

прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 

Уметь решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: 

проектировать и 

формулировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи.  

Познавательные: 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

использовать их при решении 

задач. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

103 17 Зачёт. Итоговая 

аттестация. 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

Знать теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Регулятивные: самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: применять 

полученные знания при 

решении различного вида 

заданий. 

Осознавать 

важность и 

необходимость 

знаний в жизни 

человека. 

104 
105 

2 Резерв.     
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Тематическое планирование базового изучения учебного материала по математике 

 в 11 классе (3,5 уч. часа в неделю, 122 учебных часа в год)  

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Элементы 

содержания 
Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. 

 

1 1 Радианная мера угла Радианная мера 

угла. Угол в один 

радиан. Связь 

между градусной и 

радианной мерами 

угла 

Оперировать 

понятиями: радианная 

мера угла, угол в один 

радиан; соотношение 

градусной и 

радианной мер угла. 

Определять 

радианную меру 

углов; выражать 

радианы в градусах и 

наоборот 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с 

другими учащимися, 

слушать, вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку, работать по 

правилу, алгоритму, 

аналогии. 

Познавательные: уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы, обобщать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

математике 
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материал 

2 2 Поворот точки вокруг 

начала координат 

Единичная 

окружность. Углы 

поворота Поворот 

точки вокруг начала 

координат. 

Координаты точки 

единичной 

окружности 

Находить координаты 

точки единичной 

окружности, углы 

поворота 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения, находить общий 

язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку, работать по 

правилу, алгоритму и 

образцу, осуществлять 

оценку результата 

действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные - уметь 

читать математический 

текст и находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и 

делать выводы 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

3,4 3,4 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. Диагностическая 

работа 

Определения синуса, 

косинуса и тангенса 

угла  

Оперировать 

понятиями: синус, 

косинус и тангенс 

угла.  Находить 

табличные значения 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 



60 

 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

5,6 5,6 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

Объяснять знаки 

синуса, косинуса и 

тангенса.  Определять 

знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения зада 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

7,8 7,8 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

Основное 

тригонометрическое 

тождество, 

зависимость между 

тангенсом и 

котангенсом, 

зависимость между 

тангенсом и 

косинусом, 

котангенсом и 

синусом 

Объяснять основное 

тригонометрическое 

тождество, 

зависимость между 

тангенсом и 

котангенсом, 

зависимость между 

тангенсом и 

косинусом, 

котангенсом и 

синусом; применять 

формулы при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, слушать, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения, 

взаимодействовать с 

одноклассниками в деловой 

ситуации. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку, 

прогнозировать результат, 

работать по правилу, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

осознанно читать 

математический текст, 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, 

анализировать имеющиеся 

знания, переводить 

информацию с наглядно-

интуитивного уровня на 

рабочий уровень 

восприятия 

9,10 9,10 Тригонометрические 

тождества 

Тригонометрические 

тождества 

Объяснять: какие 

равенства называются 

тождествами, какие 

способы 

используются при 

доказательстве 

тождеств; применять 

изученные формулы 

при доказательстве 

тождеств 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

11 11 Синус, косинус и 

тангенс углов а и  - а 

Синус, косинус и 

тангенс углов а и - а 

Применять формулы и      

уметь решать задачи   

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 
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Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

12,13 12,13 Формулы сложения Формулы косинуса 

суммы и разности 

аргументов. Вывод 

формул. Формулы 

синуса суммы и 

разности аргументов. 

Формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов  

Применять формулы 

косинуса суммы и 

разности аргументов 

при преобразовании 

простейших 

тригонометрических 

выражений, 

применять формулы 

синуса и тангенса 

суммы и разности 

аргументов при 

преобразовании 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свои мысли 

на математическом языке. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку. 

Познавательные: уметь 

выполнять упражнения по 

правилу, алгоритму, 

формулировать правило по 

многократно повторенному 

алгоритму 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной 

и других видах 

деятельности 

 

14 14 Формулы приведения Формулы приведения, 

знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

Объяснять формулы 

приведения, упрощать 

выражения, используя 

основные 

тригонометрические 

тождества и формулы 

приведения 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения, находить общий 

язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку, работать по 

правилу, алгоритму и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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образцу, осуществлять 

оценку результата 

действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные: уметь 

читать математический 

текст и находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и 

делать выводы 

15,16 15,16 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Формулы двойного 

угла для синуса, 

косинуса и тангенса. 

Формулы 

половинного угла. 

Преобразования 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

произведения в 

сумму. Выражение 

тригонометрических 

функций через 

тангенс половинного 

угла 

Применять формулы 

двойного угла при 

упрощении 

тригонометрических 

выражений 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, слушать, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения, 

взаимодействовать с 

одноклассниками в деловой 

ситуации. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку, 

прогнозировать результат, 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

осознанно читать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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математический текст, 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, 

анализировать имеющиеся 

знания, переводить 

информацию с наглядно-

интуитивного уровня на 

рабочий уровень 

восприятия 

17 17 Сумма и разность 

синусов 

Сумма и разность 

синусов 

Применять формулы 

суммы и разности 

синусов на практике 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

умения 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

18 18 Сумма и разность 

косинусов 

Сумма и разность 

косинусов. 

Применять формулы 

суммы и разности 

косинусов на 

практике 

Коммуникативные: уметь 

аргументировать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку, оценивать 

результат. 

Познавательные: уметь 

работать по правилу, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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алгоритму, аналогии, 

прогнозировать, 

анализировать, 

концентрировать внимание 

на главном 

19 19 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к 

контрольной работе.  

Систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме 

 

Использовать 

тригонометрические 

формулы при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения, находить общий 

язык с одноклассниками. 

Регулятивные: уметь 

ставить цели, планировать 

свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль 

и самооценку, работать по 

правилу, алгоритму и 

образцу, осуществлять 

оценку результата 

действия. 

Познавательные: уметь 

читать математический 

текст и находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, на наглядно-

интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и 

делать вывод 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

20 20 Контрольная работа 

по теме 

«Тригонометрические 

Проверка знаний 

умений и навыков по 

теме 

Объяснять 

тригонометрические 

формулы, 

Коммуникативные: уметь 

аргументировать свои 

мысли. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
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формулы.  

Тригонометрические 

тождества» 

«Тригонометрические 

формулы.     

Тригонометрические 

тождества» 

использовать их при 

решении задач 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку, оценивать 

результат. 

Познавательные: уметь 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии, 

прогнозировать, 

анализировать, 

концентрировать внимание 

на главном 

успешной 

учебной 

деятельности 

Тема 2. Многогранники 

 

21,22 1,2 Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного угла 

Двугранный угол, 

грани двугранного 

угла, линейный угол 

двугранного угла 

Объяснять понятие 

двугранный угол, 

признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей.  

Решать задачи.  

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять контроль по 

результату и способу 

действия на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

осознанно владеть 

логическими действиями 

Понимать 

важность и 

необходимость 

изучения 

предмета в жизни 

человека 
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определения понятий 

23,24 3,4 Понятие 

многогранника. 

Призма 

Понятия 

многогранника и его 

элементов (граней, 

вершин, ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника. 

Развёртка. 

Многогранные углы. 

Теорема Эйлера. 

Понятия призмы и ее 

элементов (ребер, 

вершин, граней, 

боковых граней и 

оснований, высоты), 

прямой и наклонной 

призмы, правильной 

призмы.  

Объяснять понятия 

многогранника и его 

элементов (граней, 

вершин, ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника, 

призмы и ее 

элементов (ребер, 

вершин, граней, 

боковых граней и 

оснований, высоты), 

прямой и наклонной 

призмы, правильной 

призмы 

  

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем; участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: осознавать и 

принимают учебные задачи. 

Познавательные: 

осознанно владеть 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий; уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

25,26 5,6 Параллелепипед Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач по 

теме 

Объяснять понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

свойства граней, 

двугранных углов и 

диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем, участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: уметь 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности для 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 
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иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации, видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации 

27,28 7,8 Площадь поверхности 

призмы 

Понятия площади 

поверхности призмы, 

площади боковой 

поверхности призмы. 

Формула площади 

поверхности прямой 

призмы. Решение 

задач. Формула 

площади боковой 

поверхности 

наклонной призмы 

Объяснять понятия 

площади поверхности 

призмы, площади 

боковой поверхности 

призмы; вывод 

формулы площади 

поверхности прямой 

призмы. Решать 

задачи по теме 

 Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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29,30 9,10 Пирамида Понятия пирамиды и 

ее элементов (ребер, 

вершин, граней, 

боковых граней и 

основан, высоты), 

площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности 

пирамиды Правильная 

пирамида и ее 

элементы. Понятия 

усеченной пирамиды 

и ее элементов 

(боковых граней, 

оснований, высоты). 

Правильная усеченная 

пирамида и ее 

апофема  

Объяснять понятия 

пирамиды и ее 

элементов (ребер, 

вершин, граней, 

боковых граней и 

основания, высоты), 

площади боковой 

поверхности и полной 

поверхности 

пирамиды. Решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

Познавательные: уметь 

применять индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

31,32 11,12 Площадь поверхности 

пирамиды 

Понятия площади 

боковой поверхности 

и полной поверхности 

пирамиды. Теорема о 

площади боковой 

поверхности 

правильной пирамиды 

Площадь боковой по-

верхности усеченной 

пирамиды  

Формулировать   

теорему о площади 

боковой поверхности 

правильной пирамиды 

с доказательством.  

Решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: уметь 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные: 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 
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выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость 

их проверки 

33 13 Понятие о 

правильных 

многогранниках 

Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии 

в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры 

симметрий в 

окружающем мире. 

Правильный 

многогранник, 

тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, гексаэдр, 

додекаэдр 

Объяснять понятие 

правильного 

многогранника; знать 

пять видов 

правильных 

многогранников. 

Решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: понимать 

сущность алгоритмических 

предписаний и уметь 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

Познавательные: 

осознанно владеть 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

34 14 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

Понятия призмы и ее 

элементов, прямой и 

наклонной призмы, 

правильной призмы, 

пирамиды и ее 

элементов, 

Оперировать 

понятиями призмы и 

ее элементов, прямой 

и наклонной призмы, 

правильной призмы, 

пирамиды и ее 

Коммуникативные: 

выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять контроль по 

результату и способу 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 
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правильной и 

усеченной пирамиды; 

формулы площади 

боковой и полной 

поверхности 

пирамиды, площади 

боковой поверхности 

правильной и 

усеченной пирамиды, 

площади поверхности 

прямой и наклонной 

призмы. Сечения 

куба, призмы, 

пирамиды 

элементов, пра-

вильной и усеченной 

пирамиды. Решать 

задачи  

действий на уровне 

произвольного внимания и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения, 

формулировать выводы 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

35 15 Обобщающий урок по 

теме «Много-

гранники» 

 Систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме 

Применять формулы 

площади боковой и 

полной поверхности 

пирамиды, площади 

боковой поверхности 

правильной и 

усеченной пирамиды, 

площади поверхности 

прямой и наклонной 

призмы. Решать 

задачи  

 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в паре. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

владеть логическими 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

 

36 16 Контрольная работа. 

«Многогранники» 

 Понятия призмы и ее 

элементов, прямой и 

наклонной призмы, 

правильной призмы, 

пирамиды и ее 

элементов, 

правильной и 

усеченной пирамиды; 

формулы площади 

боковой и полной 

поверхности 

пирамиды, площади 

боковой поверхности 

правильной и 

усеченной пирамиды, 

площади поверхности 

прямой и наклонной 

призмы 

Оперировать 

понятиями призмы и 

ее элементов, прямой 

и наклонной призмы, 

правильной призмы, 

пирамиды и ее 

элементов, 

правильной и 

усеченной пирамиды  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

. 

 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тема 3. «Тригонометрические функции» 

37,38 1,2 Область определения 

и множество значений 

тригонометрических 

функций 

Область определения 

и множество значений 

тригонометрических 

функций 

Находить область 

определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 
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определять промежуточные 

цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков 

39,40 3,4 Четность и нечетность 

тригонометрической 

функции 

Понятие четной и 

нечетной функции. 

Четность и нечетность 

тригонометрической 

функции 

Объяснять понятие 

четной и нечетной 

функции, четность и 

нечетность 

тригонометрической 

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 

41,42 5,6 Периодичность 

тригонометрической 

функции 

Периодические 

функции. Период 

функции 

Объяснять и 

интерпретировать 

понятия: 

периодическая 

функция, период 

функции. Определять 

период функций y = 

cos x, y = sin x 

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 

43,44 7,8 Свойства и график 

функции y = sin x 

Функция у =. sin x 

Свойства и график 

Строить и 

преобразовывать 

Коммуникативные: 

организовывать и 

Формирование 

навыков 
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функции. Синусоида. график функции 

 у = sin x; описывать 

свойства функции 

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 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа 

учебной 

деятельности 

45.46 9,10 Свойства и график 

функции   y = cos x 

Функция у = cos x 

Свойства и график 

функции. 

Строить и 

преобразовывать 

график функции у = 

cos x; описывать 

свойства 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 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

47,48 11,12 Свойства и график 

функции y = tg x и 

 y = ctgx 

Тригонометрические 

функции y = tg x   и y 

= ctg x. Свойства и 

графики функций. 

Тангенсоида. Главная 

ветвь тангенсоиды. 

Строить графики 

функций  

у = tg x   и y = ctg x; 

описывать свойства 

функций. 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с 

другими учащимися, 

слушать, вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
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суждения. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Познавательные: уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме. 

науки и 

общественной 

практики 

 

49,50 13,14 Решение задач. Тригонометрические 

функции y = tg x   и y 

= ctg x. Свойства и 

графики функций. 

Преобразование 

графиков: 

параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей 

координат, и 

симметрия 

относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой 

у=х, растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат 

Строить графики 

функций 

 у = tg x   и y = ctg x; 

описывать свойства 

функций 

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 

51,52 15,16 Решение задач по 

теме «Графики 

Построение графиков Строить графики 

тригонометрических 

Коммуникативные: 

организовывать и 

Формирование 

навыков 
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тригонометрических 

функций» 

функций, описывать 

их свойства 

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 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа 

учебной 

деятельности 

53 17 Контрольная работа 

по теме «Графики 

тригонометрических 

функций». 

Промежуточная 

аттестация 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Графики 

тригонометрических 

функций» 

Строить графики 

тригонометрических 

функций, описывать 

их свойства 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тема 4. Тела вращения. 

54 1 Понятие цилиндра Понятия цилиндриче-

ской поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, 

образующих, оси, 

Оперировать 

понятиями 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

Коммуникативные: уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 
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высоты, радиуса). 

Сечения цилиндра 

оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса); 

сечения цилиндра 

  

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: понимать и 

принимать цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; осознанно 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

рассуждений 
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55 2 Площадь поверхности 

цилиндра 

Развертка боковой 

поверхности 

цилиндра. Площадь 

боковой и полной 

поверхности 

цилиндра. Решение 

задач на вычисление 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра 

Объяснять понятие 

развертки боковой 

поверхности 

цилиндра; применять 

формулы для 

вычисления площади 

боковой и полной 

поверхности 

цилиндра 

  

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; осознанно 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

56,57 3,4 Решение задач по 

теме «Понятие 

цилиндра. Площадь 

поверхности ци-

линдра» 

Решение задач на 

использование 

теории о цилиндре 

Оперировать 

понятиями 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, 

образующих, оси, 

высоты, радиуса), 

развертки боковой 

поверхности 

цилиндра; сечения 

цилиндра; применять 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 
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формулы для 

вычисления площади 

боковой и полной 

поверхности 

цилиндра  

процессов; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и 

формулировать выводы 

58,59 5,6 Понятие конуса 

 

Понятие конической 

поверхности. Конус 

и его элементы 

(боковая поверхность, 

основание, вершина, 

образующие, ось, 

высота). Осевые 

сечения и сечения, 

параллельные 

основанию. 

 

Оперировать 

понятиями 

конической 

поверхности, конуса и 

его элементов 

(боковой 

поверхности, 

основания, вершины, 

образующих, оси, 

высоты); сечения 

конуса, решать задачи 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

60,61 7,8 Площадь поверхности 

конуса 

 

Развертка боковой 

поверхности конуса. 

Площадь боковой и 

полной поверхности 

Оперировать 

понятием развертки 

боковой поверхности 

конуса; применять 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 
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конуса. Решение задач 

на вычисление 

площади боковой и 

полной поверхности 

конуса 

формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса, 

решать задачи  

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и 

формулировать выводы 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

62,63 9,10 Усеченный конус 

 

Понятия усеченного 

конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, вершины, 

образующих, оси, 

высоты). Сечения 

усеченного конуса 

Оперировать 

понятиями усеченного 

конуса и его 

элементов (боковой 

поверхности, 

оснований, вершины, 

образующих, оси, 

высоты); сечения 

усеченного конуса, 

решать задачи 

 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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способы решения учебных 

и познавательных задач; 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

64,65 11,12 Решение задач по 

теме           «Площадь 

поверхности конуса и 

усеченного конуса» 

 

Решение задач по 

теме «Площадь 

поверхности конуса и 

усеченного конуса» 

Применять формулы 

площади боковой и 

полной поверхности 

конуса и усеченного 

конуса; решать задачи  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов;  

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

66,67 13,14 Сфера и шар Понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). 

Сечения. Понятие 

уравнения 

поверхности 

Оперировать 

понятиями сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); 

решать задачи по теме 

 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами. 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 
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Познавательные: 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

использовать их в решении 

задач 

68,69 15,16 Взаимное распо-

ложение сферы и 

плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере 

Три случая взаимного 

расположения сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере, 

точка касания. 

Свойство и признак 

касательной 

плоскости к сфере. 

Уравнения сферы и 

плоскости 

Объяснять три случая 

взаимного 

расположения сферы 

и плоскости; понятия 

касательной 

плоскости к сфере, 

точки касания; решать 

задачи  

Коммуникативные: 

выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные: понимать 

и использовать 

математические средства 

наглядности для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

70,71 17,18 Площадь сферы Понятия сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник. 

Формула площади 

сферы, решение задач 

на нахождение 

площади сферы 

Оперировать 

понятиями сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник; 

применять формулу 

площади сферы 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и выводы 

72,73 19,20 Решение задач по 

теме «Сфера» 

Закрепление 

теоретических знаний 

по теме. 

Совершенствование 

навыков решения 

задач 

Оперировать 

понятиями сферы, 

описанной около 

многогранника и 

вписанной в 

многогранник; 

применять формулу 

площади сферы; 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

74 21 Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Цилиндр, конус и 

шар» 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач по 

теме «Цилиндр, конус 

и шар» 

Оперировать 

понятиями цилиндра 

и его элементов, 

развертки боковой 

поверхности цилин-

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в паре. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 
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дра, конуса и его 

элементов, сферы и 

шара и их элементов; 

вычислять площади 

боковой и полной 

поверхности 

цилиндра, площади 

боковой и полной 

поверхности конуса, 

площадь сферы 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

75 22 Контрольная работа. 

Цилиндр, конус и 

шар 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме. 

Оперировать 

понятиями цилиндра 

и его элементов, 

развертки боковой 

поверхности 

цилиндра, конуса и 

его элементов, сферы 

и шара и их 

элементов; вычислять 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра, площади 

боковой и полной 

поверхности конуса, 

площадь сферы 

 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

76 1 Табличное и гра-

фическое пред-

Размах измерения. 

Мода измерения. 

Объяснять основные 

этапы простейшей 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о 

Формирование 

устойчивой 
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ставление данных. 

Числовые 

характеристики рядов 

данных 

Среднее 

арифметическое. 

Абсолютная частота. 

Таблицы 

распределения 

данных измерения. 

Меры центральной 

тенденции 

статистической 

обработки данных; 

числовые 

характеристики 

измерения; ряд 

данных, медиана 

измерения  

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) 

мотивации к 

обучению 

77 2 Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов 

из конечного 

множества 

Поочередный и 

одновременный 

выбор нескольких 

элементов из 

конечного множества 

Выбирать нескольких 

элементов из 

конечного множества 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

78 3 Формулы числа 

перестановок, 

сочетаний, 

размещений. 

Треугольник 

Паскаля 

Теорема о 

перестановках. 

Факториал. Число 

сочетаний из п 

элементов по 2. Число 

размещений из п 

элементов по 2. Число 

Объяснять понятие 

факториала; формулу 

числа перестановок; 

определения числа 

размещений и числа 

сочетаний из п 

элементов по 2, числа 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 
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сочетаний из п  

элементов по к.  Число 

размещений из п  

элементов по к. 

Треугольник Паскаля 

размещений и числа 

сочетаний из п  

элементов по к;  

теоремы о 

размещениях и 

сочетаниях; 

вычислять число 

сочетаний и 

размещений по 

формулам  

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 

79 4 Решение комби-

наторных задач 

Обучение решению 

простейших 

комбинаторных задач 

Решать простейшие 

комбинаторные 

задачи 

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 

80 5 Формула бинома 

Ньютона. Свойства 

биномиальных 

коэффициентов 

Формулы 

сокращенного 

умножения. Формула 

бинома Ньютона. 

Биномиальные 

коэффициенты 

Применять формулу 

бинома Ньютона 

Коммуникативные - уметь 

вести диалог, слушать, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения. 

Регулятивные - уметь 

логически мыслить, 

рассуждать, доказывать 

утверждения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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Познавательные - уметь 

читать математический 

текст и находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

анализировать, делать 

выводы 

81 6 Элементарные и 

сложные события 

Случайные события. 

Использование 

комбинаторики для 

подсчета 

вероятностей 

Вычислять 

вероятности 

событий. 

информацию Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

82 7 Произведение 

событий. Веро-

ятность суммы двух 

событий. 

Независимость 

событий 

Произведение 

событий. 

Вероятность суммы 

двух событий. 

Независимость 

событий. 

Независимые 

повторения 

испытаний. 

Геометрическая 

вероятность 

Применять теоремы о 

сумме вероятностей 

двух событий, о 

вероятности суммы 

двух событий; 

правило для 

нахождения 

геометрической 

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 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

83 8 Произведение 

событий. Веро-

ятность суммы двух 

Произведение 

событий. 

Вероятность суммы 

Применять теоремы о 

сумме вероятностей 

двух событий, о 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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событий. 

Независимость 

событий 

двух событий. 

Независимость 

событий. 

Независимые 

повторения 

испытаний. 

Геометрическая 

вероятность 

вероятности суммы 

двух событий; 

правило для 

нахождения 

геометрической 

вероятности. 

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 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

84 9 Вероятность и 

статистическая 

частота наступления 

события 

Случайные события. 

Вероятности. 

Классическое 

определение 

вероятности. Правило 

умножения. 

Невозможное, 

достоверное и 

противоположное 

события. 

Комбинаторика  

Формулировать 

классическое 

определение 

вероятности; 

применять алгоритм 

нахождения 

вероятности 

случайного события; 

правило умножения  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 
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связи 

85 10 Решение прак-

тических задач с 

применением 

вероятностных 

методов 

Случайные события. 

Вероятности. 

Классическое 

определение 

вероятности. Правило 

умножения. 

Невозможное, 

достоверное и 

противоположное 

события. 

Комбинаторика 

Вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов 

Коммуникативные - уметь 

взаимодействовать с 

другими учащимися, 

слушать, вести диалог, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения. 

Регулятивные - уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку, работать по 

правилу, алгоритму, 

аналогии. 

Познавательные - уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы, обобщать 

материал 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

86 11 Контрольная работа 

по теме «Элементы 

комбинаторики, ста-

тистики и теории 

вероятностей» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

Вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
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Тема 6. Тригонометрические уравнения 

87,88 1 Арксинус. Арксинус числа. 

Графический метод 

решения уравнения 

sin x= а 

Вычислять арксинус 

числа; применять 

графический метод 

при решении 

уравнений вида  

sin x= а 

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 

89,90 2 Арккосинус Арккосинус числа. 

Графический метод 

решения уравнения 

cos x = а 

Вычислять 

арккосинус числа; 

применять 

графический метод 

при решении 

уравнений вида 

 cos x = а 

Коммуникативные: уметь 

вести диалог, слушать, 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения. 

Регулятивные: уметь 

логически мыслить, 

рассуждать, доказывать 

утверждения. 

Познавательные: уметь 

читать математический 

текст и находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

анализировать, делать 

выводы 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

91,92 3 Арктангенс и 

арккотангенс 

Арктангенс и 

арккотангенс числа. 

Графический метод 

Вычислять 

арктангенс и 

арккотангенс числа; 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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решения уравнений           

tg x = а и ctg x = а 

применять 

графический метод 

при решении 

уравнений вида 

 tg x = а и ctg x = а  

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

93,94 4 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

 cos x = а 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида  

cos x = а. Формула 

корней уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

 cos x = а, применяя 

формулу корней 

уравнений 

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 

 

95,96 5 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

 sin x= а 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида  

sin x = а. Формула 

корней уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида  

sin x = а, применяя 

формулу корней 

уравнений 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективное 

решение. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 
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прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

формировать основы 

смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

97,98 6 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

 tg x = а и ctg x = а    

 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида  

tg x = а, ctg x = а. 

Формула корней 

уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида tg x = 

а, ctg x = а, применяя 

формулу корней 

уравнений 

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 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

99,100 7,8 Примеры решения 

тригонометрических 

уравнений и 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Применение формул 

Решать 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства, 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
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неравенств тригонометрии при 

решении уравнений и 

неравенств 

применяя основные 

методы решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

планировать общие 

способы работы;  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

поисковой 

деятельности 

101,10

2 

9,10 Однородные 

уравнения 

Однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и 

второй степени. 

Алгоритм решения 

уравнений второй 

степени 

Решать однородные 

тригонометрические 

уравнения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

применять схемы, модели 

для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

103,10

4 

11,12 Уравнения, 

приводимые к 

квадратным 

Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным и 

Решать 

тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

Коммуникативные - уметь 

взаимодействовать с 

другими учащимися, 

слушать, вести диалог, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 
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биквадратным квадратным и 

биквадратным 

аргументированно 

высказывать свои 

суждения. 

Регулятивные - уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность. 

Познавательные - уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы, обобщать 

материал 

учебной 

деятельности 

105,10

6 

13,14 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений 

Методы решения 

систем 

тригонометрических 

уравнений 

Решать системы 

тригонометрических 

уравнений 

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 

 

107 15 Контрольная работа Проверка знаний, Решать Коммуникативные: Формирование 
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по теме 

«Тригонометрические 

уравнения»  

умений и навыков по 

теме 

«Тригонометрически

е уравнения» 

тригонометрические 

уравнения, применяя 

основные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений  

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тема 7. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. 

108 1 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

 

Понятия вектора в 

пространстве, 

нулевого вектора, 

модуля вектора. 

Определения 

коллинеарных и 

равных векторов. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Доказательство того, 

что от любой точки 

можно отложить 

вектор, равный 

данному, и притом 

только один. Решение 

задач 

Оперировать 

понятиями вектора в 

пространстве, 

нулевого вектора, 

длины ненулевого 

вектора, определения 

коллинеарных, 

равных векторов.  

 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и выводы 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки  

109 2 Сложение и Правила треугольника Объяснять правила Коммуникативные: Иметь целостное 
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вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

и параллелограмма 

сложения векторов в 

пространстве. 

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения. Два 

способа построения 

разности двух 

векторов.  Правило 

сложения нескольких 

векторов в 

пространстве  

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов в 

пространстве; 

переместительный и 

сочетательный законы 

сложения; два способа 

построения разности 

двух векторов; 

правило сложения 

нескольких векторов в 

пространстве. 

 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника. 

Регулятивные: оценивать 

степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в 

задаче, переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию  

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

110 3 Умножение вектора 

на число 

Правило умножения 

вектора на число. 

Сочетательный и 

распределительные 

законы умножения 

Объяснять правило 

умножения вектора 

на число, сочета-

тельный и 

распределительный 

законы умножения  

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждать 

фактами. 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

Познавательные: 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

использовать их в решении 

задач  

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

111 4 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Определение 

компланарных 

векторов. Разложение 

вектора по трём 

Формулировать 

определение компла-

нарных векторов; 

признак 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

решении задач; уметь 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 
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некомпланарным 

векторам. Правило 

параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов.  

компланарности трех 

векторов; правило 

параллелепипеда 

сложения трех неком-

планарных векторов.  

выслушать оппонента. 

Формулировать выводы. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия 

с целью, вносить 

корректировки. 

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей.  

предмета 

112 5 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

Понятие 

прямоугольной 

системы координат в 

пространстве. 

Декартовы 

координаты в 

пространстве. 

Решение задач на 

нахождение 

координат точки, 

умение строить точку 

по заданным 

координатам 

Объяснять понятие 

прямоугольной 

системы координат в 

пространстве, 

координат точки. 

 

Коммуникативные: 

приводить аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждать ее фактами. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

корректировать план.  

Познавательные:  

структурировать знания, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию  

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

113 6 Координаты 

 вектора 

Координаты вектора. 

Разложение вектора 

по координатным 

векторам. Сложение, 

вычитание и 

умножение вектора на 

число. Равные 

Оперировать 

понятием координат 

вектора в данной 

системе координат; 

применять формулу 

разложения вектора 

по координатным 

векторам, правила 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 
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векторы сложения, вычитания 

и умножения вектора 

на число 

 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и 

формулировать выводы 

задач 

114 7 Связь между коор-

динатами векторов и 

координатами точек 

Понятие радиус-

вектора произвольной 

точки пространства. 

Нахождение 

координаты вектора 

по координатам точек 

конца и начала 

вектора 

Оперировать 

понятием радиус-

вектора произвольной 

точки пространства; 

применять формулы 

для нахождения 

координат вектора по 

координатам точек 

конца и начала 

вектора  

 

Коммуникативные: 

выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные: понимать 

и использовать 

математические средства 

наглядности для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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аргументации 

115, 

116 

8,9 Простейшие задачи в 

координатах 

Координаты 

середины отрезка. 

Вычисление длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками 

Применять формулы 

для нахождения 

координат середины 

отрезка, вычисления 

длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками. 

 

Коммуникативные: 

выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные: понимать 

и использовать 

математические средства 

наглядности для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

117 10 Угол между 

 векторами 

 

Понятие угла между 

векторами. 

Нахождение угла 

между векторами по 

их координатам 

Оперировать 

понятием угла между 

векторами; применять 

формулы для 

нахождения угла 

между векторами по 

их координатам.  

Коммуникативные: уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: понимать и 

принимать цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

понимать и использовать 

математические средства 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 
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наглядности для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; осознанно 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

118 11 Скалярное 

произведение 

векторов 

 

 

 

Понятие скалярного 

произведения 

векторов; две 

формулы для 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов; основные 

свойства скалярного 

произведения 

векторов  

Оперировать 

понятием скалярного 

произведения 

векторов; применять 

формулы для 

нахождения 

скалярного 

произведения 

векторов 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; осознанно 

владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

119 12 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

 

Использование 

 скалярного 

произведения 

векторов при решении 

задач на вычисление 

Вычислять углы 

между прямыми и 

плоскостями 

 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 
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углов между двумя 

 прямыми, между 

прямой и плоскостью 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники. 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

120 13 Урок 

обобщающего 

повторения по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

Повторение темы 

«Метод координат в 

пространстве» 

Решать задачи по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач;  

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

121 14 Контрольная работа 

по теме «Метод 

координат в простран-

стве» 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме «Метод 

координат в простран-

стве» 

Решать задачи по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи  

Регулятивные: 

самостоятельно 

Осознавать 

важность и 

необходимость 

знаний в жизни 

человека 
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контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: применять 

полученные знания при 

решении различного вида 

заданий 

122 15 Итоговая аттестация. 

Зачёт 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

изученным темам 

Решать задачи по 

темам учебного курса 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли посредством 

письменной речи  

Регулятивные: 

самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: применять 

полученные знания при 

решении различного вида 

заданий 

Осознавать 

важность и 

необходимость 

знаний в жизни 

человека 
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Тематическое планирование базового изучения учебного материала 

по математике в 12-ом классе 

(3,5 учебных часа в неделю,119 учебных часов в год) 
 

№ 

п/п 

Тема  урока Элементы 

содержания Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Производная и её геометрический смысл  

1,2 1,2 Приращение 

аргумента и 

приращение 

функции 

Понятие о пределе и 

непрерывности 

функции 

Приращение 

аргумента и 

приращение 

функции. 

Понятие о пределе и 

непрерывности 

функции. Длина 

окружности и 

площадь круга как 

пределы 

последовательностей

.  

Применять формулу 

для вычисления 

приращения функции, 

находить приращение 

аргумента и 

приращение функции в 

точке 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения, 

находить общий язык с 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, алгоритму 

и образцу, осуществлять оценку 

результата действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные: уметь читать 

математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, на 

наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и делать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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выводы 

3 3 Задачи о 

касательной и 

мгновенной 

скорости 

Понятие о 

касательной к 

графику функции. 

Угловой 

коэффициент 

касательной. 

Мгновенная 

скорость движения 

Объяснять понятие 

мгновенная скорость, 

понятие о касательной 

к графику функции. 

Находить  

угловой коэффициент 

касательной 

 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с другими 

учащимися, слушать, вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, анализировать 

ситуацию, делать выводы, 

обобщать материал 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

4,5 4,5 Определение 

производной. 

Таблица 

производных 

Определение 

производной. 

Таблица 

производных 

Находить производные 

функций; работать с 

задачами, 

приводящими к 

понятию производной 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения, 

находить общий язык с 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, алгоритму 

и образцу, осуществлять оценку 

результата действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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доказывать утверждения. 

Познавательные: уметь читать 

математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, на 

наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и делать 

выводы 

6,7 6,7 Правила 

дифференцирования. 

Диагностическая 

работа 

 

Определение 

производной. 

Таблица 

производных. 

Производная 

степенной функции 

Формулировать 

правила 

дифференцирования. 

Применять правила 

дифференцирования  

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

математике 

 

8,9 8.9 Производная 

сложной функции 

вида у =f(кх + b) 

 

Сложная функция. 

Формула 

производной 

сложной функции 

Применять формулу 

производной сложной 

функции. 

Находить производные 

сложных функций 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

10,11 10,1 Решение задач. 

Подготовка к 

Определение 

производной.  

Применять правила 

дифференцирования 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, слушать, 

Формирование 

ответственного 
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1 контрольной работе 

по теме 

«Производная» 

 

Правила 

дифференцирования 

производных 

производных 

 

аргументированно высказывать 

свои суждения, 

взаимодействовать с 

одноклассниками в деловой 

ситуации. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

прогнозировать результат, 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

осознанно читать 

математический текст, 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, 

анализировать имеющиеся 

знания, переводить 

информацию с наглядно-

интуитивного уровня на 

рабочий уровень восприятия 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

12 12 Контрольная работа 

по теме 

«Производная» 

 

Проверка знаний 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Производная» 

Применять формулы и 

правила 

дифференцирования 

производных на 

практике 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

посредством письменной речи  

Регулятивные: самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные: применять 

полученные знания при решении 

различного вида заданий. 

Осознавать 

важность и 

необходимость 

знаний в жизни 

человека 
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13,14 13,1

4 

Геометрический 

смысл производной 

 

Геометрический 

смысл производной. 

Касательная. 

Предельное 

положение секущей. 

Угловой 

коэффициент.  

Уравнение 

касательной 

Применять формулу 

для составления 

уравнения касательной 

к графику функции в 

точке, решать задачи 

 

 

 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды, не 

перебивая 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели             

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

15,16 15,1

6 

Применение 

производной в 

физике и технике 

 

Мгновенная 

скорость. 

Применение 

производной в 

физике и технике. 

Вторая производная 

и её геометрический 

смысл 

  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 

Тема 2. Применение производной к исследованию функций. 

17,18 1,2 Возрастание и 

убывание функции 

 

Признаки 

возрастания и 

убывания функций. 

Промежутки 

возрастания и 

убывания 

Формулировать 

признаки возрастания и 

убывания функций. 

Находить промежутки 

возрастания и 

убывания функций с 

помощью производной 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные представления 

об идеях и о методах 

математики как об 

универсальном языке науки и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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техники 

19,20,2

1 

3,4,5 Максимум и 

минимум функции 

 

Максимум и 

минимум функции 

на отрезке. Точка 

максимума. Точка 

минимума  

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятия: точка 

минимума и точка 

максимума функции, 

точки экстремума; 

признаки максимума и 

минимума функции. 

Находить критические 

точки функции 

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 

22,23,2

4 

6,7,8 Исследование 

функций с помощью 

производной и 

построение графиков 

 

Применение 

производной для 

исследования 

функций и 

построения их 

графиков 

Применять принцип 

исследования функций 

с помощью 

производных. 

Исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производных 

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 

25,26 9,10 Решение задач на 

построение графиков 

функций с помощью 

производной 

Применение 

производной для 

исследования 

функций и 

построения их 

Применять принцип 

исследования функций 

с помощью 

производных. 

Исследовать функции и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 
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 графиков строить их графики с 

помощью производных 

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 

деятельности 

 

27,28 11,1

2 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

 

Непрерывная 

функция. Правило 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значе-

ний функции 

Формулировать 

правило отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывной функции 

на промежутке 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

29,30 13,1

4 

Решение задач с 

практическим 

содержанием 

 

Задачи на 

оптимизацию. 

Применять 

дифференциальное 

исчисление для 

решения прикладных 

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, 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 
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самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию 

31,32 15,1

6 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

Применение 

производной для 

исследования 

функций и 

построения их 

графиков 

Применять 

производную для 

исследования функций 

и построения их 

графиков 

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 

 

33 17 Контрольная работа 

по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Применение 

производной» 

Применять 

производную для 

исследования функций 

и построения их 

графиков 

Коммуникативные: уметь 

аргументировать свои мысли. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

оценивать результат. 

Познавательные: уметь 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии, 

прогнозировать, анализировать, 

концентрировать внимание на 

главном 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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Тема 3. Объемы прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. 

34,35 1,2 Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Понятие объема. 

Свойства объемов. 

Отношение объёмов 

подобных тел. 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Объяснять понятие 

объема; свойства 

объемов. 

Решать задачи на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные представления 

об идеях и о методах 

математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и 

формулировать выводы 

 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

36,37 3,4 Решение задач по 

теме «Объем прямо-

угольного паралле-

лепипеда» 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Объяснять понятие 

объема; свойства 

объемов. 

Решать задачи на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать в паре. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные представления 

об идеях и о методах 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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математики как об 

универсальном языке науки, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов; осознанно 

владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

38,39 5,6 Объем прямой 

призмы 

 

Объем прямой 

призмы 

 

 

Формулировать 

теорему об объеме 

прямой призмы. 

Вычислять объём 

прямой призмы 

Коммуникативные: уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Регулятивные: понимать и 

принимать цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

осознанно владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, 

решений, 

рассуждений 
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40,41 7,8 Объем цилиндра Теорема об объеме 

цилиндра. Решение 

задач на вычисление 

объема цилиндра 

Формулировать 

теорему об объеме 

цилиндра. Вычислять 

объём цилиндра 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать в паре. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

осознанно владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

42,43 9,10 Решение задач по 

теме «Объем 

прямой призмы и 

цилиндра» 

Решение задач на 

вычисление объема 

прямой призмы и 

цилиндра, 

использование 

теорем об объеме 

прямой призмы и 

цилиндра 

Формулировать 

теоремы об объеме 

прямой призмы и 

цилиндра. Вычислять 

объёмы прямой призмы 

и цилиндра 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные представления 

об идеях и о методах 

математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 
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процессов; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

умозаключения и 

формулировать выводы 

Тема 4. Первообразная и интеграл 

44,45 1,2 Определение 

первообразной 

 

Первообразная. 

Интегрирование. 

Дифференцирование 

Формулировать 

определение 

первообразной. 

Находить 

первообразные 

известных функций 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды, не 

перебивая. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели.    

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям.  

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

46,47 3,4 Три правила 

нахождения 

первообразных 

Три основных 

правила нахождения 

первообразных 

  

Применять основные 

правила нахождения 

первообразных 

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 
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48,49 5,6 Площадь 

криволинейной тра-

пеции 

Криволинейная 

трапеция. Площадь 

фигуры, 

ограниченной 

линиями 

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие криволинейная 

трапеция. Вычислять 

площади фигур, 

ограниченных линиями 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства    

и различия объектов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

50,51 7,8 Понятие интеграла Интеграл. Пределы 

интегрирования. 

Знак интеграла. 

Формула площади 

криволинейной 

трапеции 

Вычислять 

определенные 

интегралы; находить 

площади фигур, 

ограниченных 

линиями, с помощью 

определенного 

интеграла 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.  

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

52,53 9,10 Формула Ньютона 

— Лейбница.  

Промежуточная 

аттестация. Зачёт 

Формула Ньютона 

— Лейбница, ее 

применение 

Применять формулу 

Ньютона — Лейбница. 

Вычислять 

определенные 

интегралы; находить 

площади фигур. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
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смысловых единиц текст. 

54,55 11,1

2 

Применения 

интеграла 

Применение 

интеграла для 

вычисления 

площадей. Примеры 

применения 

интеграла в физике и 

геометрии 

Применять формулы 

для вычисления 

объемов тел; работы, 

совершаемой 

переменной силой 

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 

56                                                                                     13 Контрольная работа 

по теме «Интеграл» 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Интеграл» 

Вычислять 

определенные 

интегралы; находить 

площади фигур. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Тема 5. Объемы наклонной призмы, пирамиды, конуса и шара. 

57,58 1,2 Объем наклонной 

призмы 

Теорема об объеме 

наклонной призмы и 

ее применение к 

решению задач 

Формулировать 

теорему об объеме 

наклонной призмы. 

Решать задачи по теме 

«Объем наклонной 

призмы» 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать в группе. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 
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учебной деятельности, вносить 

коррективы. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

59 3 Объем пирамиды Теорема об объеме 

пирамиды. Решение 

задач на 
использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

Вычислять объём 

пирамиды 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать в паре. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 
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60,61 4,5 Объем усечённой 

пирамиды 

Формула объёма 

усечённой 

пирамиды. Решение 

задач 

Применять формулу 

объема усеченной 

пирамиды. Вычислять 

объем усеченной 

пирамиды. 

  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета характера 

сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль. 

Познавательные: проводить 

сравнение  и классификацию по 

заданным критериям 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

62 6 Решение задач по 

теме «Объем 

пирамиды» 

Решение задач на 

нахождение  объема 

пирамиды 

Формулировать 

теорему об объеме 

пирамиды; применять 

формулу объема 

усеченной пирамиды.  

Коммуникативные: 

выстраивать аргументацию, 

участвовать в диалоге, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей. 

Познавательные: понимать и 

использовать математические 

средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 
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63 7 Объем конуса Решение задач на 

нахождение объема 

конуса  

Формулировать 

теорему об объеме 

конуса. 

Вычислять объем 

конуса 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

уметь работать в группе. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать 

умозаключения и выводы 

 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

64 8 Объем усечённого 

конуса 

Формула объема 

усеченного конуса. 

Решение задач на 

вычисление объема 

усеченного конуса. 

   

Применять формулу 

объема усеченного 

конуса. Решать задачи. 

 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, слушать собеседника.  

Регулятивные: оценивать степень 

и способы достижения цели в 

учебных ситуациях, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

65 9 Решение задач по Решение задач на Вычислять объем Коммуникативные: отстаивать Проявлять 
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теме «Объем 

конуса» 

использование 

теоремы об 

объеме конуса 

конуса свою точку зрения, подтверждать 

фактами. 

Регулятивные: исследовать 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

Познавательные: устанавливать 

аналогии для понимания 

закономерностей, использовать 

их в решении задач  

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

66,67 10,1

1 

Объем шара и его 

частей. Решение 

задач 

Решение задач на 

использование 

формул объема шара 

и его частей 

Формулировать 

определения шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора; применять 

формулы для 

вычисления объемов 

частей шара.  

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при решении 

задач; уметь выслушать 

оппонента. Формулировать 

выводы.  

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью, 

вносить корректировки.  

Познавательные: строить 

логически обоснованное 

рассуждение. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

68 12 Площадь сферы  Вывод формулы 

площади сферы. 

Решение задач на 

нахождение 

площади сферы 

Применять формулу 

площади сферы. 

Решать задачи на 

нахождение площади 

сферы 

Коммуникативные: приводить 

аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждать ее фактами.  

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

корректировать план.  

Познавательные: 

структурировать знания, 

определять основную и 

второстепенную информацию  

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

69,70 13,1 Решение задач на Решение задач на Решать задачи на Коммуникативные: Иметь целостное 
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4 многогранники, 

цилиндр, конус и 

шар 

вписанные и 

описанные 

геометрические 

тела 

вписанные и 

описанные 

геометрические 

тела 

проектировать и формулировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные: самостоятельно 

составлять алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи.  

Познавательные: устанавливать 

аналогии для понимания 

закономерностей, использовать 

их при решении задач  

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

71,72 15,1

6 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Объем шара 

и площадь сферы» 

Решение задач на 

использование 

формул объема 

шара, его частей и 

площади сферы. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Формулировать 

определения шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора; применять 

формулы для 

вычисления объемов 

шара и частей шара, 

формулу площади 

сферы.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, работать в паре. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; владеть логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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73 17 Контрольная 

работа. «Объемы 

тел» 

 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме 

Вычислять объемы тел Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе учета характера 

сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и 

самоконтроль. 

Познавательные: проводить 

сравнение  и классификацию по 

заданным критериям 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач 

Тема 5. Равносильность уравнений, неравенств, их систем. Методы их решения 

74,75 1,2 Равносильность 

уравнений, 

неравенств, систем 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Следствия 

уравнений и 

неравенств. Теоремы 

о равносильности 

уравнений и 

неравенств. Этапы 

решения уравнений: 

технический, анализ 

решения, проверка 

Формулировать 

определения 

равносильных 

уравнений и 

неравенств, следствий 

уравнений и 

неравенств; теоремы о 

равносильности уравне-

ний и неравенств; 

этапы решения 

уравнений. 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

76,77 3,4 Основные методы 

решения 

уравнений 

Общие методы 

решения уравнений: 

разложение на 

множители и др. 

Проверка корней. 

Применять основные 

методы решения 

уравнений 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свои мысли на 

математическом языке. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
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Потеря корней деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Познавательные: уметь 

выполнять упражнения по 

правилу, алгоритму, 

формулировать правило по 

многократно повторенному 

алгоритму 

сверстниками в 

образовательной и 

других видах 

деятельности 

 

78,79 5,6 Решение 

простейших систем 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Решение системы 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Равносильные 

системы уравнений. 

Утверждения о 

равносильности 

систем. Метод 

подстановки. 

Линейные 

преобразования 

систем 

Применять основные 

методы решения 

простейших систем 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения, 

находить общий язык с 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, алгоритму 

и образцу, осуществлять оценку 

результата действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные: уметь читать 

математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, на 

наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и делать 

выводы 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

80,81 7,8 Решение систем 

неравенств с  

Решение систем 

неравенств с одной 

Решать системы 

неравенств с одной 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с другими 

Формирование 

целостного 
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одной переменной переменной. 

Равносильные нера-

венства. Метод 

интервалов 

переменной. учащимися, слушать, вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, анализировать 

ситуацию, делать выводы, 

обобщать материал 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

82,83 9,10 Использование 

свойств функций 

при решении 

уравнений. 

Свойства функций. 

Область 

определения 

функции. Область 

значений функции 

Использовать свойства 

функций при решении 

уравнений 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения, 

находить общий язык с 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь ставить 

цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, алгоритму 

и образцу, осуществлять оценку 

результата действия, логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные - уметь читать 

математический текст и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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находить информацию в 

учебнике по заданной теме, на 

наглядно-интуитивном уровне 

проводить наблюдение, 

исследование, анализ и делать 

выводы 

84,85 11,1

2 

Использование 

свойств функций 

при решении 

неравенств 

Пересечение 

областей 

существования 

функции. 

Ограниченность 

функции. 

Равносильность 

неравенств 

Использовать свойства 

функций при решении 

неравенств 

Коммуникативные: 

контролировать действие 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

математике 

 

86,87 13,1

4 

Применение 

математических 

методов для 

решения содержа-

тельных задач из 

различных областей 

науки и практики 

Выполнение заданий 

ЕГЭ (часть В) на 

применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных 

ограничений 

Применять 

математические 

методы для решения 

содержательных задач 

из различных 

областей науки и 

практики 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

 

Формирование 

интереса к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Тема 6. Обобщающее повторение 

88,89 1,2 Преобразование Формулы для Преобразовывать Коммуникативные: развить у Формирование 
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выражений, 

содержащих ради-

калы и степени 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

радикалы и степени 

выражения, 

содержащие радикалы 

и степени 

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) 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

90,91 3,4 Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции. 

Свойства и графики 

функций. Обратные 

тригонометрические 

функции. Арксинус. 

Арккосинус. 

Арктангенс. 

Арккотангенс 

Преобразовывать 

тригонометрические 

выражения; строить 

графики и описывать 

свойства 

тригонометрических 

функций 

Коммуникативные: уметь 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Познавательные: иметь 

первоначальные представления 

об идеях и о методах 

математики как об 

универсальном языке науки и 

техники 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

92,93 5,6 Преобразования 

выражений, 

содержащих степени 

и логарифмы 

Степень с 

рациональным и 

иррациональным 

показателями. 

Логарифм. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих степени 

Вычислять 

логарифмы; 

выполнять переход к 

новому основанию 

логарифма; 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие степени и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 
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и логарифмы логарифмы Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

94,95 7,8 Функции Рациональные 

функции. Степенная, 

показательная и 

логарифмическая 

функции. Области 

определения и 

области значений 

функций. Свойства и 

графики функций. 

Дифференцирование 

функций 

Исследовать 

рациональные, 

степенные, 

показательные и 

логарифмические 

функции и строить их 

графики; определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции; находить 

производные 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 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

96,97 9,10 Рациональные и 

иррациональные 

уравнения 

Рациональные и 

иррациональные 

уравнения, методы 

их решения. 

Проверка корней.  

Посторонние корни 

Решать рациональные и 

иррациональные 

уравнения; выполнять 

проверку корней; не 

терять посторонние 

корни 

Коммуникативные: уметь вести 

диалог, слушать, 

аргументированно высказывать 

свои суждения. 

Регулятивные: уметь логически 

мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Познавательные: уметь читать 

математический текст и 

находить информацию в 

учебнике по заданной теме, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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анализировать, делать выводы 

98,99 11,1

2 

Рациональные и 

иррациональные 

неравенства 

Рациональные и 

иррациональные 

неравенства, 

методы их 

решения. Системы 

неравенств 

Решать рациональные 

и иррациональные 

неравенства, системы 

неравенств 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

100,10

1 

13,1

4 

Системы рацио-

нальных и ир-

рациональных 

уравнений 

Системы 

рациональных и 

иррациональных 

уравнений, методы 

их решения 

Решать системы 

рациональных и 

иррациональных 

уравнений 

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 
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102,10

3 

15,1

6 

Системы 

рациональных и ир-

рациональных 

уравнений 

Системы 

рациональных и 

иррациональных 

уравнений, методы 

их решения 

Решать системы 

рациональных и 

иррациональных 

уравнений 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды не 

перебивая; принимать 

коллективное решение. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

материала; определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельности. 

Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

104,10

5 

17,1

8 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом и с 

помощью формул  

Решать 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

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 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

106,10

7 

19,2

0 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Основные методы 

решения 

показательных и 

логарифмических 

Решать показательные 

и логарифмические 

уравнения и 

неравенства; 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
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уравнений и 

неравенств: 

возведение в степень 

и 

логарифмирование. 

Использование 

свойств функций 

при решении 

уравнений и 

неравенств 

изображать на 

числовой прямой 

множество решений 

уравнений и неравенств 

работы;  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

поисковой 

деятельности 

108 21 Производная Производная. 

Правила вычисления 

производных. 

Применение произ-

водной к 

исследованию 

функций. 

Применение 

производной в 

физике и геометрии 

Находить производные 

функций; исследовать 

функции с помощью 

производной; решать 

задачи на применение 

производной 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

109,11

0 

22,2

3 

Первообразная Интегрирование. 

Первообразная. 

Общий вид 

первообразных. 

Основное свойство 

первообразных. Пра-

вила нахождения 

первообразных 

Применять правила 

нахождения 

первообразных. 

Находить 

первообразные 

функций 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с другими 

учащимися, слушать, вести 

диалог, аргументированно 

высказывать свои суждения. 

Регулятивные: уметь 

прогнозировать ситуацию, 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

работать по правилу, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 
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алгоритму, аналогии. 

Познавательные: уметь 

находить необходимую 

информацию в учебнике по 

заданной теме, анализировать 

ситуацию, делать выводы, 

обобщать материал 

111,11

2 

24,2

5 

Интеграл Площадь 

криволинейной 

трапеции. Интеграл. 

Формула Ньютона 

— Лейбница. 

Применения 

интеграла 

Вычислять интегралы; 

вычислять площади 

фигур, пользуясь 

формулой Ньютона — 

Лейбница; решать 

задачи на применение 

интегралов 

Коммуникативные: уметь 

аргументировать свои мысли. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, 

оценивать результат. 

Познавательные: уметь 

работать по правилу, 

алгоритму, аналогии, 

прогнозировать, анализировать, 

концентрировать внимание на 

главном 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

успешной 

учебной 

деятельности 

113,11

4 

26,2

7 

Учебно-

тренировочные 

тестовые задания 

ЕГЭ 

Учебно-

тренировочные 

тестовые задания 

ЕГЭ 

Решать учебно-

тренировочные 

тестовые задания ЕГЭ 

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 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

115,11

6 

28,2

9 

Решение учебно-

тренировочных 

Учебно-

тренировочные 

Решать учебно-

тренировочные 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формирование 

навыков 
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тестовых заданий 

ЕГЭ, ГВЭ 

тестовые задания 

ЕГЭ, ГВЭ 

тестовые задания ЕГЭ, 

ГВЭ 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

117 30 Контрольная 

работа (итоговая). 

Итоговая 

аттестация 

Учебно-

тренировочные 

тестовые задания 

ЕГЭ, ГВЭ 

Решать учебно-

тренировочные 

тестовые задания ЕГЭ, 

ГВЭ 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

118,11

9 

31,3

2 

Резерв     



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплекс: 

1. Алгебра и начала математического анализа 10 класс.  Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва. Н. Е. Фёдорова и др. М.: Просвещение. 2018 г. 

2. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. .Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва,   Н. Е. Фёдорова и др.  М.: Просвещение. 2018 г. 

3. Геометрия, 10–11 классы. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. М.: 

Просвещение. 2018 г. 

4. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа для 10 и 11 классов. М. И. 

Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова. М.: Просвещение. 2017 г. 

5. Тематические тесты для 10 и 11 классы. Авторы: М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова. 

М.: Просвещение. 2017 г. 

6. Методические рекомендации для 10 и 11 классов. Авторы М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова. М.: Просвещение. 2017 г. 

7. Примерная программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

8. Примерная программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  М.: Просвещение 2019 г. 

9. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Б. Г. Зив. М.: Просвещение. 

2016 г.   

10. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Б. Г. Зив. М.: Просвещение. 

2016 г. 

11. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов.   М.: Просвещение. 2015 г. 

12. Геометрия. Поурочные разработки. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. М.: Просвещение. 

2016 г. 

13. ЕГЭ. Математика. Базовый и профильный уровни. Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией И. В. Ященко. 2018, 2019, 2020 гг. 

 

Информационные ресурсы 
http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

http://www.drofa.ru/  – сайт  издательства «ДРОФА» 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" 

http://www.vgf.ru/  – сайт  Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

Видеоуроки по математике 10-11 классы. 

 

 

http://mat.1september.ru/%20-
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/#_blank
http://mathtest.ru/#_blank
http://www.openclass.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298#_blank
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298#_blank
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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