


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Математика» для углубленного уровня 

преподавания в 10-11 классах ОУ ОЛ «Регионального довузовского комплекса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования.  

Цель освоения программы углубленного уровня: обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики, а так же освоение предмета на высоком 

уровне для серьёзного изучения математики в вузе и обретение практических 

умений и навыков математического характера, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

 Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413  

2. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс [базовый и углубленный  

уровни]: методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2021. 

 4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [базовый и углубленный 

уровни]: методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2021.  

5. Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия» (углубленный уровень) к предметной линии учебников Л.С. 

Атанасян 10-11 классы. / Сборник рабочих программ. Геометрия (сост. Т.А. 

Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2020. 

 

 Используемые учебники:  



1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). В 2 частях; 

под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2021.  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). В 2 частях; 

под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2021.  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10- 11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Модуль/класс 10 11 

Алгебра и начала 

математического анализа 

136 136 

Геометрия 68 68 

ИТОГО 204 204 

 

Для изучения предмета «Математика» на углублённом уровне отводится 6 

учебных часов неделю в 10—11 классах: на изучение алгебры и начал 

математического анализа отводится 4 учебных часа в неделю, на изучение 

геометрии - 2 часа в неделю в течение каждого года обучения.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Математика» является обязательным 

общеобразовательным предметом. Согласно учебному плану ОУ ОЛ 



«Региональный довузовский комплекс» он изучается на  углубленном 

уровне. 

 

Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии 

синтересами 

,склонностями и способностями обучающихся, с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

открывает дополнительные возможности для совершенствования 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников. 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических понятий, основных формул, законов и 

методов, изучаемых в основной общеобразовательной программе среднего 

(полного) общего образования ; 

- осознание роли математики в описании и исследовании реальных процессов 

и явлений , формирование представлений об идеях и методах математики ; 

представление о математическом моделировании и возможностях его 

применения; 

- овладение математической терминалогией и символикой , понятиями и 

принципами 

математического доказательства; 

- создание условий для формирования умения выдвигать гипотезы , 

логически обосновывать суждения , понимать необходимость их проверки; 

- формирование умения выполнять точные и приближенные вычисления , 

преобразование числовых и буквенных выражений , решение уравнений и 

неравенств , их систем ; решение текстовых задач; исследование функций 

-понимание вероятностного характера окружающего мира; умение оценивать 

вероятности          наступления событий в простейших ситуация; 

-формирование способности применять приобретенные универсальные 

учебные действия для решения задач , в том числе задач прикладного 

характера , из смежных учебных предметов ; 

-развитие способностей изображать изображать плоские и пространственные 



геометрические фигуры, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; 

описание свойств геометрических фигур, их комбинаций; 

-развитие логики, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования в областях, не требующих специализированной 

математическойподготовки. 

 

- становление мотивации к самообразованию и последующему изучению 

математики в учреждениях высшего профессионального образования; 

-осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 

обоснования результатов, самостоятельное проведение доказательных 

рассуждений в ходе решения задач; 

-овладение основными понятиями, идеями и методами математического 

анализа, теории вероятностей и статистики; способность применять 

полученные знания для описания и анализа различных ситуаций реальной 

жизни; 

-готовность к решению задач из различных разделов математики и смежных 

учебных предметов, к проектной и исследовательской деятельности, в том 

числе при решении нестандартных и прикладных задач; 

-овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска и иллюстрации хода решения. 

 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается 

в следующихнаправлениях: 

- совершенствование техники вычислений; 

-развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

-систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся; 



-систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

-формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин. 

         

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность обучающимся 

достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся, установление обучающимися связи между учебной 

деятельностью и ее мотивом. К личностным результатам освоения 

старшеклассниками программы относятся: 

-сформированность представлений об основных этапах истории 

математической науки, современных тенденциях еѐ развития и применения; 

-сформированность потребности самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, активности при 

решении математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

-способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы должны обеспечивать: 

-сформированность первоначальных представлений об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

-

умениеясно,точно,грамотноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойречи,пон

имать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую  для 

решения математических проблем, и представлять ее в нужной форме; 

-принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

-умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстраций, 

интерпретации, аргументации; 

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их подтверждения путем доказательств; 

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебныхпроблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

-умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять 

еѐрезультаты, в том числе и с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий. 



Предметные результаты  проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень освоения обучающимися 

содержания учебного предмета. 

В итоге обучающиеся должны: 

-владеть  понятийным аппаратом; 

-характеризовать систему комплексных чисел; 

-давать определения, формулировать свойства корней, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; 

-производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений; 

-решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и 

тригонометрическими функциями в несложных случаях (с применением 

одной-двух формул и/или замены переменной), в том числе при решении 

практических расчетных задач из окружающего мира и из области смежных 

дисциплин; 

-приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе 

периодических, количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций; 

-использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации 

зависимостей; 

-определять значение функции по значению аргумента; изображать на 

координатной плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в 

табличной форме и формулой; описывать свойства функций с опорой на 

графики; перечислять и иллюстрировать, используя графики, свойства 

основных элементарных функций; 

-соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

-объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функции; вычисление объемов в простейших случаях; находить 

пределы последовательностей в простейших случаях; 

-объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться 



таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных 

сумм, произведения и частного; пользоваться понятием производной при 

описании свойств функции (монотонность, наибольшее и наименьшее 

значения); 

-приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; 

находить в простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность 

наступления случайного события; составлять таблицы распределения 

вероятностей; 

-осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию 

на язык математических символов, представляя содержащиеся в задачах 

количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и 

выполнять обратные действия с целью извлечения информации из формул, 

таблиц, графиков и др.; 

-исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, 

неравенства и находить значения искомых величин; 

-излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми 

пояснениями; 

-использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

-приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики 

которых описываются с помощью геометрических терминов и отношений 

(параллельности, перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии); 

-иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на 

чертежах и моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, 

соотносить трѐхмерные объекты с их описанием, чертежами, 

изображениями; 

-давать определения, формулировать свойства многогранников и тел вращения; 

-выполнять геометрические построения; 

-иллюстрировать методы параллельного, перпендикулярного и центрального 

проектирования; 

-строить простейшие сечения геометрических тел; 

-исследовать и описывать пространственные объекты; 

-уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, методы 



вычисления их линейных элементов и углов, формулы для вычисления 

площадей поверхностей пространственных фигур, формулы, для вычисления 

объемов многогранников и тел вращения; 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты произведения вектора на число, вычислять скалярное 

произведение векторов; 

-представлять вектор в виде линейной комбинации трѐх векторов, 

раскладывать вектор по трѐм некомпланарным; 

-проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и 

устные логические обоснования при решении задач на вычисления и 

доказательство; 

-использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные 

программы для построения, проведения экспериментов и наблюдений на 

плоскости и в пространстве; моделировать изменение свойств 

геометрических объектов в динамике, в зависимости от изменения 

параметров. 

-приводить примеры расширения, элементарных функций на область 

комплексных чисел; 

-доказывать свойства корней n-й степени, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; формулировать и доказывать теорему о 

рациональных корнях многочлена; 

-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенства, 

содержащих степенные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические функции (без ограничения по уровню сложности 

тождественных преобразований); 

- использовать идею координат на плоскости для представления 

алгебраическихобъектов; 



- использовать свойства функций, входящих в уравнение, для обоснования 

утверждения о существовании решений и об ихколичестве; 

-использовать готовые компьютерные программы для поиска пути решения 

уравнений и неравенстве; 

-характеризовать поведение функции; применяя аппарат элементарных 

функций, строить и исследовать математические модели реальных 

зависимостей из окружающей жизни и из смежных дисциплин, 

характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из полученных 

результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), 

демонстрирующих границы применимости математическихмоделей; 

-применять идею предельного перехода к определению величины 

бесконечной периодической десятичной дроби, вычислению длины 

окружности, площади круга, площадей поверхностей и объѐмов тел 

вращения, обоснованию непрерывности элементарных функции; 

-находить производные сложной и обратной функции; пользоваться понятием 

производной приисследований функции на монотонность, на экстремумы и 

при построенииграфиков; 

-объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, 

первообразной – как способа нахождения пути по скорости; вычислять 

площади фигур с помощью интеграла; 

-характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер; 

оценивать вероятностные характеристики случайных величин по 

статистическим данным; 

-приводить примеры математических задач, для решения которых 

целесообразно 

применять геометрический способ задания вероятности; решать простейшие 

прикладные задачи на геометрической вероятности; 

-обосновывать методы параллельного, перпендикулярного и центрального 

проектирования; 

-применять традиционную схему решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

-применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении 



задач на построение; 

-доказывать свойства многогранников и тел вращения, анализировать 

формулировки определений и теорем; 

-применять методы решения задач на вычисления и доказательства; 

-использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении геометрических задач; 

-использовать отношения равновеликости при вычислении объѐмов 

многогранников и тел вращения; 

-применять координатный и векторный методы для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

-решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисление с 

анализом условия задачи, определением хода решения задачи, 

выстраиванием логической цепочки рассуждений, соотнесением полученного 

ответа с условием задачи. 

 

Основное содержание. 

Действительные числа. Натуральные и целые числа. Рациональные 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

 

 Числовые функции и числовая окружность. Определения числовой 

функции, обратной функции. Способы задания числовых  функций  и  их 

свойства. Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая 

окружность на координатной плоскости».  

 

 Тригонометрические функции. Синус, косинус  как

 координаты точки  числовой окружности, тангенс и катангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. 

Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. 

Функции   y=sinx, y=cosx, их свойства и графики. Формулы  приведения. 

Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Сжатие и растяжение графика 

функций, график гармонического   колебания.   Функции  y=tgx, y=ctg x, их 



свойства и графики. Параллельный перенос, симметрия 

 относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y =x. 

  

Тригонометрические уравнения. Первое представление о решении 

тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и решение 

уравнения cos x = а, арксинус и решение уравнения sin x = а, арктангенс и 

решение уравнения tg x = а, арккотангенс и решение уравнения сtg x = а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой 

переменной. Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус 

суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. 

Формулыполовинного угла. Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения Аsin x + В cos x к виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Производная. Числовые последовательности (определение, параметры, 

свойства). Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном 

уровне). Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической 

прогрессии). 

Понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента, приращение 

функции. Определение производной: задачи, приводящие к понятию 

производной, определение производной, ее геометрический и физический 

смысл, алгоритм отыскания производной. Вычисление производных: 

формулы и правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику 



функции. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. Применение производной для исследования функций: 

исследование функций на монотонность, отыскание точек экстремума, 

построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

 

Степенная функция 

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у=n x , их 

свойства и графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log х, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные 

числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

Комбинаторика и вероятность . 

Правила умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

 



Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонные к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные  углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение 

сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение векторов на число. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное 

произведение векторов.  

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. Углы между 

прямыми и плоскостями. Расстояние между двумя точками, от точки до 

плоскости.  



Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

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

шарового сектора. 

 

Содержание программы 

Программа по математики, 10 класс 

(6 часов в неделю, всего 204 часа) 

 

Тема 1. Действительные числа(12 часов) 

Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД и НОК. 

Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные и 

иррациональные числа. Действительные числа. Числовые неравенства. Числовые 

промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 

 

Тема 2. Числовые функции(10 часов) 

 Понятие числовой функции. Способы задания числовых функций. Свойства 

числовых функций (область определения, множество значений, четность, 

монотонность, выпуклость). Понятие обратной функции. Свойства обратной 

функции, свойства графика обратной функции. 

Тема 3. Введение в стереометрию(3 часа) 

 Предмет стереометрии. Основные геометрические объекты в пространстве. 

Три основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

 



Тема 4. Параллельность прямых и плоскостей(15 часов) 

 Параллельность прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые. Угол между двумя прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Тема 5. Тригонометрические функции(25 часов) 

 Понятие числовой окружности. Понятие синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса действительного числа. Основные тригонометрические тождества. 

Вычисление значений тригонометрических функций по известному значению 

одной из них. Решение простейших тригонометрических уравнений. Радианная 

мера угла. Формулы приведения. Функции xy sin , xy cos , tgxy  , ctgxy   их 

свойства и графики. Периодичность. График гармонического колебания. 

Графическое решение уравнений и неравенств. Построение графиков кусочных 

функций. 

Тема 6. Тригонометрические уравнения и неравенства(15 часов) 

 Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Формулы решения тригонометрических уравнений вида ax sin , ax cos , atgx   и 

actgx  . Методы решения тригонометрических уравнений: уравнения, сводящиеся 

к квадратным; однородные уравнения первой и второй степеней. 

Тема 7. Перпендикулярность прямых и плоскостей(22 часа) 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр, наклонная и 

проекция. Расстояние между скрещивающимися прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

Тема 8. Преобразование тригонометрических выражений(15 часов) 

 Тригонометрические формулы: формулы сложения, формулы двойного и 

половинного аргумента, преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения, преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. Преобразование и вычисление тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. 



Тема 9. Комплексные числа(9 часов) 

 Понятие комплексного числа. Операции над комплексными числами. 

Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные корни 

квадратного уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

корней из комплексного числа. 

Тема 10. Многогранники(13 часов) 

 Понятие многогранника. Призма. Прямая призма. Правильная призма. 

Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная пирамида. Площадь 

поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида. Площадь поверхности 

правильной пирамиды. Правильные многогранники. Симметрия в пространстве: 

центральная, осевая, зеркальная. 

 

Тема 11. Производная(28 часов) 

 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Правила нахождения пределов. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Предел функции на бесконечности. Асимптота. Предел функции в 

точке. Задачи, приводящие к понятию производной: задача о касательной, задача о 

нахождении мгновенной скорости материальной точки. Понятие производной 

функции в точке. Формулы и правила дифференцирования. Физический и 

геометрический смыслы производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Стационарные и критические точки функции. Исследование функции на 

монотонность с помощью производной. Экстремумы функции. Применение 

производной к исследованию свойств функции и построению графика. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Задачи 

оптимизации. 

  

Тема 12. Векторы в пространстве(6 часов) 

 Понятие вектора в пространстве. Коллинеарные, сонаправленные и 

противоположно направленные векторы. Сложение и вычитание векторов. 

Правило треугольника. Правило параллелограмма. Правило многогранника. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 



Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

Тема 13. Комбинаторика и вероятность(7 часов) 

 Правило умножения вероятностей. Перестановки. Понятие факториала. 

Выбор нескольких элементов. Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

Случайные события и их вероятности. 

 Повторение(25 часов). 

 

Программа по математики, 11 класс 

(6 часов в неделю, всего 204 часа) 

Тема 1.Многочлены (10 часов) 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. 

Решение уравнений старших степеней. Теоремы о целых и рациональных корнях 

многочлена. Схема Горнера. 

Тема2. Степени и корни. Степенные функции(24 часа) 

Понятие корня n -й степени из действительного числа. Корни четных и 

нечетных степеней. Область определения иррациональных выражений. Функции 

n xy  , их свойства и графики. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Свойства корня n -й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Понятие степени с рациональным 

показателем. Степень с действительным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Извлечение корня из комплексного числа. 

Тема 3. Прямоугольная система координат в пространстве(15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки в 

пространстве. Координаты вектора в пространстве. Простейшие задачи в 

координатах. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Определение углов между прямыми и плоскостями. Движения. Уравнение 

плоскости. 

Тема 4. Показательная и логарифмическая функции(32 часа) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Свойства логарифмов. Преобразование и вычисление выражений, 



содержащих показательную и логарифмическую величины. Область допустимых 

значений выражения, содержащего логарифм. Логарифмические уравнения и 

методы их решений. Смешанные уравнения. Логарифмические неравенства. 

Смешанные неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Число e . 

Натуральный логарифм. Функция xey  . Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Тема 5. Цилиндр. Конус. Шар(15 часов) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Сечения цилиндра. Конус. 

Площадь поверхности конуса. Сечения конуса. Усеченный конус. Сфера. 

Уравнение сферы. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Тема 6. Первообразная и интеграл(10 часов) 

Понятие первообразной. Формулы и правила нахождения первообразных. 

Неопределенный интеграл. Криволинейная трапеция. Площадь криволинейной 

трапеции. Определенный интеграл. Правила интегрирования. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью интеграла. 

Тема 7. Объёмы тел(26 часов) 

Понятие объема. Объем куба. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. Объем тела вращения. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 

Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Тема 8. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей(10 часов) 

Статистическая обработка данных: среднее значение, размах и мода. 

Гистограмма распределения. Простейшие вероятностные задачи. Комбинаторика: 

сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Закон больших чисел. 

Тема 9. Уравнения, неравенства и их системы(20 часов) 

Равносильность уравнений. Теоремы о равносильности. Отбор корней 

уравнения. Общие методы решения уравнений с одной переменной: метод 

разложения на множители, метод введения новой переменной, функционально-



графический метод. Теорема о монотонных функциях. Ограниченные функции. 

Неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметром. 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации. (42 часа) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики на углубленном  уровне обучающийся 

должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе иобществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математическойнауки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задачматематики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметови их взаимногорасположения; 

 универсальныйхарактерзаконовлогикиматематическихрассуждений,ихприме

нимостьв различных областях человеческойдеятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

напрактике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающегомира. 



Числовые и буквенные выражения. 

 Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решенииматематических задач; 

 находитькорнимногочленовсоднойпеременной,раскладыватьмногоч

ленына множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с 

действительнымикоэффициентами; 

 проводитьпреобразованиячисловыхибуквенныхвыражений,включающих

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрическиефункции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени,радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительныеустройства. 

Функции и 

графики Уметь 

 определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособах

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразованияграфиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойствафункций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций иих графическиепредставления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



и повседневной жизни  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представленияих графически; интерпретации графиков реальныхпроцессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрическийпрогрессии; 

 вычислятьпроизводныеипервообразныеэлементарныхфункций,применя

яправила вычисления производных и первообразных, используя 

справочныематериалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощьюпроизводной,; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графикуфункции; 

 решатьзадачинанахождениенаибольшегоинаименьшегозначенияфункциинаотр

езке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельностии повседневной жизни для 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, 

ихсистемы; 

 доказывать несложныенеравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и ихсистем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 



представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 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.  

 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 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 освещении 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 (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 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 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. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков- второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 10 класс 

 (углубленный уровень) 6 часов в неделю 

№ Дата Тема урока Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС СОО) 

Домашнее 

задание 
пла

н 

фак

т 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

 результаты 
1.   1 Повторение. 

Упрощение 

рациональных 

выражений. 

 Преобразовывать 

алгебраические 

выражения, 

находить их 

значение 

выражений. 

Выполнять действия 

и преобразования с 

рациональными 

выражениями. 

К.осуществлятьвзаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.   

Р.Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата.  П.выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию, 

познавательный 

интерес к изучению 

нового, уважение к 

личности ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Дид.материал 

(5 выражений) 

 

2-4   Повторение 

«Решение 

уравнений и 

неравенств».   

Тестирование 

№1 по теме  

«Решение 

уравнений и 

неравенств» 

Решать дробно-

рациональные 

уравнения и 

неравенства по 

алгоритму. Решать 

неравенства 

методом 

интервалов. 

К. осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнера владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речиР.самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию, 

познавательный 

интерес к изучению 

нового, уважение к 

личности ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Дид.материал 

вариант №1 

 



коррективы в ходе его 

реализации П.Осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

5   Повторение. 

«Функции и их 

графики» 

 Определять виды 

функций, по 

графику определять 

свойства функций.  

Выполнять 

простейшие 

преобразования 

графиков;  

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения. 

К развивать умения 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Р.ставить 

самостоятельно 

нцели,выбирать 

алгоритмы для д 

решения учебных 

математических 

проблем,  

П. осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию. 

П.3-6(а,б) 

6   Контрольная 

работа  №1  

Уравнения и 

неравенства 

 

 

Применять 

полученные знания 

по предмету в 

комплексе.  

 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. 

уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время.  П 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

 



задач.  

 

7-8   Анализ К.Р. № 

1 

Натуральные 

числа 

 

 

развивать 

представление о 

числе от 

натурального до 

действительного, 

применять свойства 

делимости 

 

Коммуникативные(

К): осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку своих 

действий 

Регулятивные(Р): 

планировать пути 

достижения цели, 

адекватно оценивать  

Познавательные(П): 

анализировать 

условия и требования 

задачи. 

 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового. 

§1,1(11,12, 

15)а,б 

9   Рациональные 

и 

иррациональны

е  числа 

 Знать множество 

натуральных, 

целых, 

рациональных и 

действительных 

чисел. Уметь 

представить 

рациональное число 

обыкновенной 

дробью и наоборот. 

К. осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, 

Р. адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность, П. 

проводить анализ 

способов решения 

задачи 

 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности 

§2-

3,2(6,1117)а,в 



10   Множество 

действительны

х чисел. 

Натур

альные 

и целые 

числа. 

Рациона

льные 

числа. 

Иррацио

нальные 

числа. 

Множес

тво 

действит

ельных 

чисел. 

Модуль 

действит

ельного 

числа. 

Метод 

математ

ической 

индукци

и. 

 

Знать о делимости 

целых чисел; о 

делении с остатком. 

Уметь решать 

задачи с 

целочисленными 

неизвестными. 

 

К. вступать в диалог, 

Р.самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета, 

выделенных 

учителем ориентиров 

в новом учебном 

материале, 

П.осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

 

формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению нового, умению 

точно и грамотно излагать 

свои мысли в устно и 

письменно 

§4,4(3-4)а,в 

11 

12 
  .Доказательств

о числовых 

неравенств 

Уметь объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

 

К. участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. Р. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении учебных 

действий П 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

умению точно и грамотно 

излагать свои мысли в 

устно и письменно 

 



13 

14 

15 

  Модуль 

действительног

о числа. 

Тестирование  

№2 по теме 

«Действительн

ые числа» 

 

Уметь объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

 

К. аргументировать 

свою позицию.  

Р. познавательную 

рефлексию в 

отношении учебных 

действий по 

решению 

познавательных 

действий. П. 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности 

 

умению точно и грамотно 

излагать свои мысли 

письменно 

§5,5(3,6,22)а,в 

16 

17 
  Метод 

математическо

й индукции 

 Уметь применять 

при 

доказательстве 

числовых 

тождеств и 

неравенств 

. 

 

К.развивать умение 

вести диалог.  

Р. осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению учебных 

действий.  

П. проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения их 

экономичности 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§6,6(4-6)а,в 



18   Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Действительн

ые числа» 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. 

Р..проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

Дид.материалв

ыриант №2 

 

19 

20 
  Анализ к.р. № 2 

Числовые 

функции 

Определения 

числовой 

функции, 

обратной 

функции. 

Способы 

задания 

числовых  

функций  и  их 

свойства.Знако

мство с 

моделями 

«числовая 

окружность» и 

«числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

 Знать 

определение 

числовой 

функции, ее 

войства при 

различных 

показателях, 

функцию 

дробной части 

числа, целой 

части числа. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции при 

решении задач, 

строить график 

кусочно-

заданной 

функции 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале,  П. 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§7, 7(13-18 

чет.)а,в 



21 

22 
  Свойства 

функций. 

 Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления; 

Показывать 

схематическое 

положение 

графика на 

координатной 

плоскости.  

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

 

К. осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера, Р. 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации,  П. 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач.  

 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

§7-8, 

Дид.материал 

вариант №2 

 

23   Периодические 

функции. 

 Знать о 

периодичности 

функции, об 

основном 

периоде. Уметь 

привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы, 

сформулировать 

выводы. 

 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые 

коррективы в план и  

способ действия в случае 

расхождения его 

результата с эталоном.Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению 

познавательных 

умению точно и грамотно 

излагать свои мысли 

письменно 

§9, дид. 

материал 



действий. 

П.осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии 

для указанных 

 

24 

25 
  Обратная 

функция. 

 

Тестирование 

№3 по теме 

«Числовые 

функции» 

 

 Описывать 

свойства 

функции на 

основе ее 

графического 

представления; 

Показывать 

схематическое 

положение 

графика на 

координатной 

плоскости.  

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, наибольшее и 

наименьшее 

значения. 

:  

К. аргументировать свою 

точку зрения,  

Р. планировать пути 

достижения цели,  П. 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы при применении 

свойств, 

 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

§10, 10(8-

9,23)а,в 

repetitor.ru. 

 



26 

27 
  Решение задач 

по теме 

«Числовые 

функции» 

Описывать 

свойства 

функции на 

основе ее 

графического 

представления; 

Показывать 

схематическое 

положение 

графика на 

координатной 

плоскости.  

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства

, наибольшее и 

наименьшее 

значения 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  Р. 

осознавать качество и 

уровень  П реализовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать мотивацию 

к 

самосовершенствованию 

Дид.материал 

(5 уравнений) 

 

28   Контрольная 
работа №3 по 
теме: 
«Числовые 
функции» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

: К. организация 

собственной 

деятельности Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

Дид.материалв

ыриант №2 

 



29   Анализ к.р.№3  

Свойство 

биссектрисы 

угла 

треугольника. 

Решение 

треугольников 

 Знать свойства 

биссектрисы  

угла 

треугольника. 

Уметь решать 

задачи на 

треугольники. 

 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в изученном 

материале  

П Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

Дидакт.матери

ал 

(таблица 1 – 2 

задачи) 

30   Вычисление 

биссектрис, 

медиан, высот, 

радиусов 

описанной и 

вписанной 

окружностей. 

 Знать 

определения 

высоты, 

медианы, 

биссектрисы 

треугольника, 

основные 

формулы. Уметь  

выполнять 

вычисления 

биссектрис, 

медиан, высот и 

радиусов 

описанной и 

вписанной 

окружностей. 

: 

К. умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера Р. осознавать 

качество и уровень 

заданий.  П 

реализовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

Дидакт.матери

ал 

(таблица 1 – 3 

задачи) 



31   Формулы 

площади 

треугольника.  

 Знать формулы 

вычисления 

площадей 

треугольника.   

Уметь  

применять знания 

при решении 

задач на готовых 

чертежах. 

 

К. планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. Р. 

способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать мотивацию 

и  познавательный 

интерес к изучению 

нового 

Таблица №5 

Дидактический 

материал 

 

32   Вычисление 

углов с 

вершиной 

внутри и вне 

круга, угла 

между хордой 

и касательной. 

 знатьопределени

е окружности, 

свойства 

касательной  и 

хорды 

окружности, 

основные 

формулы. Уметь 

вычислять углы с 

вершиной внутри 

и вне круга, углы 

между хордой и 

касательной. 

 

: К. правильно выражать 

свои мысли. Р. 

способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; П 

Осуществлять  сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 



33   Теорема о 

произведении 

отрезков хорд.  

 : знать 

определение 

окружности, 

свойства 

касательной  и 

хорды 

окружности, 

основные 

формулы. Уметь 

доказывать 

теорему о 

произведении 

отрезков хорд. 

 

 

К оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале,  

П Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

34   Вписанные и 

описанные 

многоуольники

.  

 Знать 

определения 

вписанных и 

описанных 

многоугольников.

Уметь решать 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства фигур 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  Р. 

осознавать качество и 

уровень заданий.  П 

Владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности 

 

 формировать мотивацию и  

познавательный  

интерес к изучению 

нового, 

 

 



35   Контрольная 

работа № 4  
«Геометрия на 

плоскости» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. организация 

собственной 

деятельности Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

 

36   Анализ к.р.№ 4 

Основные 

понятия 

стереометрии 

(точка, прямая, 

плоскость, 

пространство). 

 

 Знать понятие об 

аксиоматическом 

способе 

построения 

геометрии, 

предмет 

стереометрии, 

аксиомы 

стереометрии и 

некоторые 

следствия из 

аксиом. Уметь 

приводить 

доказательства 

изученных 

теорем. 

 

К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

Обобщать полученную 

информацию и 

самостоятельно 

представлять 

результаты работы. П 

Умение самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать  свою 

познавательную 

деятельность   

 

формировать 

ответственного отношения 

к учению 

Введение 

(выучить 

аксиомы, 

выполнить 

доказательство 

теорем) 



37-

38 
  Решение задач 

на применение 

аксиом 

стереометрии и 

их следствий. 

Самостоятель

ная 

работа№1«Ак

сиомы 

стереометрии и 

их следствия» 

 Знать понятие об 

аксиоматическом 

способе 

построения 

геометрии, 

предмет 

стереометрии, 

аксиомы 

стереометрии и 

некоторые 

следствия из 

аксиом. Уметь 

приводить 

доказательства 

изученных 

теорем. 

 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, строить 

чертёж к задаче 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале. П 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§1 (читать) 

39-

41 
  Пересекающие

ся,  

параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельност

ь трех прямых. 

 Знать 

определения 

пересекающихся, 

параллельных 

прямых в 

пространстве, 

параллельность 

трех прямых. 

Уметь приводить 

доказательства 

изученных теорем 

и выполнять 

соответствующие 

построения. 

 

К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

Обобщать полученную 

информацию и 

самостоятельно 

представлять 

результаты работы. П 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство 

 

: формировать 

ответственного отношения 

к учению 

§1, №16,19 



42 

43 
  Параллельност

ь прямой и 

плоскости. 

 Знать 

определения 

параллельных 

прямых и 

плоскости, 

признаки 

параллельности 

прямой и 

плоскости и их 

свойства. Уметь 

приводить 

доказательства 

изученных 

свойств и 

выполнять 

соответствующие 

построения. 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства, строить 

чертёж к задаче 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале. П 

построение логической 

цепи рассуждений, 

оказательство 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§1, №24,25 

44   Повторение 

теории, 

решение задач 

на 

параллельност

ь прямой и 

плоскости. 

Самостоятель

ная работа 

№2«Параллель

ность  прямой 

и плоскости» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

решении задач и 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

: К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

Обобщать полученную 

информацию и 

самостоятельно 

представлять 

результаты работы. П 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство 

 

формировать 

ответственного отношения 

к учению 

§1, №29,30,31 



45   Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости» 

 : Уметь 

применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. организация 

собственной 

деятельности Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§2 (повторить 

основные 

понятия 

планиметрии) 

46   Анализ к.р.№ 5 

Скрещивающи

еся прямые. 

Углы с со 

направленным

и сторонами. 

 Знать 

определение 

скрещивающихся 

прямых. Уметь 

выполнять 

геометрические 

построения. 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале,  П. 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в устной форме 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§2, №35,36 

47   Решение задач 

на нахождение 

угла между 

прямыми. 

 Уметь решать 

задачи на 

нахождения угла 

между прямыми в 

пространстве. 

 

К. уметь отстаивать 

свою точку зрения. Р. 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации.  П. 

формировать уважение к 

личности ее достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

§2, №46,47 



осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач.  

 

48   Параллельные 

плоскости. 

 Знать определение 

параллельности 

плоскостей, 

признаки и 

свойства 

параллельных 

плоскотей. Уметь 

приводить 

доказательства 

изученных 

свойств. 

 

К. осознавать качество 

и уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые 

коррективы в план и  

способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. 

Р. познавательную 

рефлексию в 

отношении учебных 

действий по решению 

познавательных 

действий. П. 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основание и 

критерии для 

указанных 

 

Формировать  потребность 

в самовыражении и 

самореализации в 

социальном признании 

 

49 

50 
  Тетраэдр. 

Параллелепипе

д.  

Тестирование 

№ 4 «Решение 

простейших 

 Знать определение 

тетраэдра, 

параллелепипеда.

Уметь выполнять 

параллельное 

проектирование и 

К.осознавать качество 

и уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые 

коррективы в план и 

способ действия в 

формировать сознательное 

отношение к изучению 

предмета. 

 



стереометричес

ких  задач» 

изображение 

пространственных 

фигур.  

 

случае расхождения 

его результата с 

эталоном. Р. 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации. П. 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 
51   Контрольная 

работа № 6   

«Параллельнос

ть прямых, 

прямой и 

плоскости» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

: 

К. организация 

собственной 

деятельности Р. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. П 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. 

 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

52   Анализ к.р. №6 

Повторение 

теории, 

решение задач. 

 Уметь решать 

задачи с 

применением 

изученных свойств 

и теорем. 

 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства.. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

 



выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале.   П 

реализовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность, 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в устной форме 

 
53   Зачет №1  

«Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей» 

 Знать основные 

понятия 

параллельности 

прямых, 

плоскостей, 

скрещивающихся 

прямых,  аксиомы 

стереометрии, 

тетраэдр и 

параллелепипед. 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

изученных свойств 

и теорем. 

: 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства.. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале.   П 

реализовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность, 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в устной форме 

 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 



54 

 
  Введение. 

Числовая 

окружность 

 Знать определение 

числовая 

окружности, длина 

дуги окружности, 

ее свойства, 

радианной меры 

угла. Уметь 

использовать 

числовую 

окружность 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале,  

П Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

§11, 

11(29,30,33) 

55 

56 
  Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

 : Знать понятие 

единичной 

окружности и 

поворота точки 

вокруг начала 

координат. Уметь  

находить 

координаты точки 

при заданном 

повороте, строить 

точки на 

окружности и 

определять углы 

поворота 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  Р. 

осознавать качество и 

уровень заданий.  П 

реализовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность, 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в устной форме 

 

формировать мотивацию и  

познавательный интерес к 

изучению нового, 

§12,  

12(21-24)а,в 



57 

58 
  Синус и 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

 : Знать 

определение 

синуса, косинуса, 

тангенса угла,   

Уметь  выполнять 

вычисления 

выражений 

 

 

: К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Р. 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; П осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

формировать мотивацию и  

познавательный интерес к 

изучению нового 

§13,13(8-12)в 

61 

62 
  Тригонометрич

еские функции 

углового 

аргумента 

 

 Знать понятие 

радианная мера 

угла. Уметь 

переводить 

радианы в 

градусы и 

наоборот 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности Р. 

осознавать качество и 

уровень П осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

способность применять 

теоретические знания для 

решения практических 

задач 

§14-15, 

15(16-17) 

63 

64 

65 

 

  Тригонометрич

еские функции 

углового 

Знать значения 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

К.осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

§14-15, 

Дид.материалв

ыриант №1 



аргумента 

Тестирование 

№6 по теме 

«Определение 

тригонометрич

еских 

функций» 

Практикум 

«Построение 

графиков 

тригонометрич

еских 

функций» 

 

Синус, 

косинус как 

координаты 

точки 

числовой 

окружности, 

тангенс и 

катангенс. 

Тригонометр

ические 

функции 

числового 

аргумента и 

связи между 

ними. 

Тригонометр

ические 

функции 

углового 

аргумента, 

радианная 

мера угла. 

Функции  

y=sinx, 

y=cosx, их 

свойства и 

графики. 

Формулы  

приведения. 

Периодичнос

ть функций 

y=sin x, 

y=cos x. 

Сжатие и 

растяжение 

графика 

котангенса 

градусной и 

радианной меры 

угла. Уметь 

применять 

формулы 

перевода с 

градусной меры в 

радианную и 

наоборот 

 

необходимые коррективы 

в план и способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации 

П.проводитьисследование

под руководством учителя 

 

математической 

деятельности 

 

66   Контрольная 
работа № 7 по 
теме: 
«Определение 
тригонометрич
еских 
функций». 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время, П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

: формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

67 

68 
  Анализ к.р. № 

7 

Построение 

графика 

функции  y = 

mf(x) 

Находить область 

определения и 

область значения 

функции. 

Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления; 

Использовать 

функциональную 

символику для 

записи 

К. осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера, Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации. П 

проводить исследование  

под руководством учителя 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный интерес 

к изучению нового, 

§16,16(29-

31)б,г 



функций, 

график 

гармоническ

ого   

колебания.   

Функции  

y=tgx, y=ctg 

x, их 

свойства и 

графики. 

Параллельны

й 

перенос,сим

метрия  

относительно 

осей 

координат и 

симметрия 

относительно 

начала 

координат, 

симметрия 

относительно 

прямой y =x. 

 

разнообразных 

фактов связанных 

с 

рассматриваемыми 

функциями, 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

 



69 

70 
  Построение 

графика 

функции y = 

f(kx) 

 

Практикум  

«Преобразован

ие графиков 

тригонометрич

еских    

функций»  

 

 Находить область 

определения и 

область значения 

функции. 

Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления. 

Использовать 

функциональную 

символику для 

записи 

разнообразных 

фактов связанных 

с 

рассматриваемыми 

функциями, 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии  

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

 

К. адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный интерес 

к изучению нового. 

§17,17(8-9),б,в 

 



71   График 

гармонических  

колебаний 

 Находить область 

определения и 

область значения 

функции. 

Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления. 

Использовать 

функциональную 

символику для 

записи 

разнообразных 

фактов связанных 

с 

рассматриваемыми 

функциями, 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

 

 

К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном 

материале. П проводить 

исследование под 

руководством учителя 

формировать 

мотивацию и  

познавательный интерес 

к изучению нового 

§18-19, 

дид.материал 



72 

73 
  Функции y = tg 

x, y = ctg x  ,  

их свойства и 

графики 

 

Тестирование 

№7 по теме 

«Функции y = 

tg x, y = ctg x, 

их свойства и 

графики». 

Находить область 

определения и 

область значения 

функции. 

Описывать 

свойства функции 

на основе ее 

графического 

представления. 

Находить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

 

К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации. П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

§20,20(17-

19)б,г 

74-

76 

 

  Обратные  

тригонометрич

еские 

функции, их 

свойства   

и графики. 

 знать определение 

обратных 

тригонометричсек

их функций и их 

свойства. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

построении 

графиков и 

решении задач. 

 

К. осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале. П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать мотивацию 

к 

самосовершенствованию 

§21,21(54-57) 



77   Зачет №2 по 

теме:  

«Тригонометр

ические 

функции» 

 

Знать основные 

определения 

тригонометричсек

их функций, 

обратных 

тригонометрическ

их функций. 

Свойства и 

графики. 

: 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале.   П 

реализовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

§11-21, 

Дид.материалв

ыриант №7 

 

78 

79 
  Простейшие 

тригонометри

ческие 

уравнения 

Перво

е 

представ

ление о 

решении 

тригоно

метричес

ких 

уравнени

й и 

неравенс

тв. 

Арккоси

нус и 

решение 

уравнени

я cos x = 

Знать формулы 

решения 

тригонометрическ

их уравнений. 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения. 

 

 

К.осознавать  качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы 

в план и способ действия 

в случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

мотивацию и  

познавательный интерес 

к изучению нового 

§22-24, 

дид.материал 



80 

81 
  Арккосинус. 

Решение                                     

уравнения 

видаcost = a 

 

Арксинус. 

Решение       

уравнения 

вида sint = a 

а, 

арксинус 

и 

решение 

уравнени

я sin x = 

а, 

арктанге

нс и 

решение 

уравнени

я tg x = 

а, 

арккотан

генс и 

решение 

уравнени

я сtg x = 

а. 

Решение 

тригоно

метричес

ких 

уравнени

й 

методом 

введения 

новой 

перемен

ной. 

Однород

ные 

тригоно

метричес

кие 

уравнени

Уметь решать 

уравнения вида 

cost = a и sint = a. 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П проводить исследование 

под руководством учителя 

 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

§22-23, 22(23-

26)б 

82   Арктангенс и 

арккотангенс. 

Решение 

уравнения tgx 

= a, ctgx = а 

Тестировани

е №8 
«Решение 

простейших   

тригонометри

ческих 

уравнений 

Уметь решать 

уравнения вида 

tgx = a, ctgx = а 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

проводить исследование 

под руководством учителя 

 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

§22-23 

Дид.материал 

(5 заданий) 

83-

86 

 

 

 

  Методы 

решения 

тригонометри

ческих 

уравнений 

 

Умение решать 

простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

введением новой 

переменной, 

разложением на 

множители, 

решают по 

алгоритму 

однородные 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

§22-23 

 

Дид.материал 

(5 задач) 

 



я. 

 

уравнения Уметь 

применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

 

87 

98 

89 

 

  Решение  

простейших 

тригонометрич

еских 

неравенств.  

Решение  

систем  

простейших  

тригонометрич

еских 

уравнений и 

неравенств. 

 Знать приемы  и 

методы решения 

тригонометрическ

их  неравенств. 

Уметь решать 

тригонометрическ

ие неравенства. 

 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

§22-23 

Дид.материал 

(5 неравенств) 

 

90   Зачет №3 по 

теме «Методы 

решения 

тригонометрич

еских 

уравнений» 

Могут свободно 

применять знания 

и умения при 

решении 

уравнений 

различными 

методами 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать уважение 

к личности ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

§22-23, 

Дид.материалв

ыриант №4 

 



  

91-

92 

 

  Контрольная 

работа № 8 по 

теме: «Методы 

решения 

тригонометрич

еских 

уравнений» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Дид.материалв

ыриант №8 

 

93-

94 

 

   

Анализ к.р.№ 

8 

*Перпендикул

ярные прямые 

в 

пространстве.  

Параллельные 

прямые, 

перпендикуляр

ные к 

плоскости. 

 Знать 

определение 

перпендикулярны

х прямых в 

пространстве, 

основные 

свойства. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

проводить исследование 

под руководством учителя 

 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и 

умения. 

 

95 

96 
  Признак 

перпендикуляр

ности прямой 

и плоскости. 

 Знать 

определение 

перпендикулярны

х прямых в 

пространстве, 

признаки 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости. Уметь 

использовать 

изученные 

свойства при 

решении задач. 

К. Давать определения по 

существенным признакам; 

выдвижение гипотез и 

осуществление их 

проверки. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

 



  

97 

100 

 

  Решение задач 

на 

перпендикуляр

ность прямой 

и плоскости. 

Самостоятель

ная работа 3 

по теме: 

«Перпендикул

ярность 

прямой и 

плоскости» 

 : уметь применять 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

 

101   Расстояние от 

точки до 

плоскости.  

 

 Знать 

определение 

перпендикуляра и 

наклонной к 

плоскости, 

расстояние от 

прямой до 

плоскости, 

расстояние между 

параллельными 

К. Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

проводить исследование 

под руководством учителя 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

 



прямыми и 

скрещивающимис

я прямыми. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

 

 

102 

103 
  Теорема о трех 

перпендикуляр

ах. 

 Знать 

определение 

перпендикуляра и 

наклонной к 

плоскости, 

расстояние от 

прямой до 

плоскости, 

расстояние между 

параллельными 

прямыми и 

скрещивающимис

я прямыми. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем. 

 

К. Давать  определение; 

правильно и аккуратно 

изображать  

пространственной фигуры. 

Р. самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации. П осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

 

104 

105 

106 

  Угол между 

прямой и 

плоскостью.  

Решение задач 

по теме «Угол 

между прямой 

 Уметь определять 

угол между 

прямой и 

плоскостью.. 

деятельности.  

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

: способность 

самостоятельно 

успешно усваивать 

новые знания и умения. 

 



и плоскостью» 

 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. 

ПИспользование 

мультимедийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

презентации результатов 

практической 
107 

108 

109

-

110 

  Двугранный 

угол.  

 знать определение 

двугранного угла, 

уметь применять 

полученные 

знаний на 

практике. 

 

К. Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Умение высказывать 

суждения и подтверждать 

их фактами. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале.  

П Осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

111   Контрольная 

работа № 

9«Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

контрольной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое время. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 



112 

113 
  Анализ к.р. 

№9 

Повторение 

теории и 

решение задач. 

 : уметь решать 

задачи с 

применением 

изученных 

свойств. 

 

К. Развернутое 

обоснование суждения, 

приведение обоснования 

(доказательства), 

примеров. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале.  

П Умение самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать  свою 

познавательную 

деятельность   

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

114   Зачет № 4по 

теме:                  

«Перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

контрольной 

работы.  

: 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое время. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

115   Синус и 

косинус  

суммы  и 

разности двух  

углов 

 

 Знают и 

применяют  

формулы синуса и 

косинуса суммы 

аргумента, 

формулы синуса и 

косинуса разности 

аргумента при 

преобразовании 

тригонометрическ

их  выражений 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале, 

П Осуществлять сравнение 

и классификацию по 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового, 

§24 



 

 

заданным критериям 

116   Тангенс 

суммы и 

разности 

аргументов 

 

 Знают и 

применяют  

формулы суммы и 

разности тангенса 

при 

преобразовании 

выражений 

 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале, 

П осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

: формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 

117 

118 
  Формулы 

приведения 

Тестирование 

№9 по теме 

«Формулы 

сложения» 

 

 Знают и 

применяют  

приведения при 

преобразовании 

выражений. Уметь 

применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы. 

 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации. П 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

 



119 

120 
  Формулы 

двойного 

аргумента. 

Формулы 

понижения 

степени 

 Знать и применять 

формулы 

двойного 

аргумента и 

формулы 

понижения 

степени при 

преобразовании 

выражений.  

 

К. организация 

собственной деятельности 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач.  

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 

121 

 
  Контрольная 

работа №10 

«Формулы 

тригонометри

и» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

контрльной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Дид.материалв

ыриант №8 

 

122 

123 
  Анализ к.р.№ 

10 

Преобразован

ие суммы 

тригонометрич

еских функций 

в 

произведение. 

 : Знать и 

применять 

формулы 

двойного 

аргумента и 

формулы 

понижения 

степени при 

преобразовании 

выражений.  

 

К. организация 

собственной деятельности 

Р. самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач.  

 

: формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 



124 

125 
  Преобразован

ие 

произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму.  

Тестирование 

№10 по теме 

«Преобразован

ие 

тригонометрич

еских 

выражений» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К.осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

формировать 

сознательное 

отношение к изучению 

предмета. 

 

126 

 
  Преобразован

ие выражения  

Asinx + Bcosx  

к виду Csin (x 

+ t) 

 Знают и 

применяют  

формулы  

тригонометрии 

при 

преобразовании 

выражений. 

Умеют применять  

метод  

вспомогательного 

аргумента и 

универсальной 

подстановки при 

решении 

тригонометрическ

их уравнений. 

 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, 

Р.самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале, 

П проводить исследование  

под руководством учителя 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 

127   Преобразова

ние 

тригонометр

 Знают и умеют 

применять метод  

вспомогательного 

К. осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме. Р. 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

 



ических  

выражений, 

содержащих 

обратные 

тригонометр

ические 

функции. 

аргумента и 

универсальной 

подстановки при 

решении 

тригонометрическ

их уравнений. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

интерес к изучению 

нового 

128 

129 
  Контрольная 

работа № 11 

по теме  

«Преобразова

ние 

тригонометри

ческих 

выражений» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

контрольной 

работы.  

 

К. организация собственной 

деятельности. Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое время. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

130 

131 
  Анализ к.р. № 

11 

Комплексные 

числа и 

арифметическ

ие операции 

над ними 

 

 Знать определение 

комплексного 

числа, уметь 

применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

решении 

примеров. 

 

Р.определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

П.передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

К.оформляют мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную деятельность. 

 



132   Комплексные 

числа и 

координатная 

плоскость 

 

 Знать определение 

комплексного 

числа, уметь 

отмечать на 

координатной 

плоскости точки, 

соответствующие 

комплексным 

числам.. 

фактами. 

 

Р.работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительными 

средствами. П.передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. К.умеют 

при необходимости 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её, 

подтверждая 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

проявляют мотивы 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 

учебную деятельность 

 

133 

134 
  Тригонометри

ческая форма 

записи 

комплексного 

числа 

  Знать 

тригонометрическ

ую форму записи 

комплексного 

числа. Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

 

Р. составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. П. 

делают предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи.  Коммуникативные 

– умеют принимать точку 

зрения другого. 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную деятельность. 

 

135 

 
  Комплексные 

числа и 

квадратные 

уравнения 

Тестирование 

№ 11 по теме 

«Комплексные 

числа» 

 

 уметь решать 

квадратные 

уравнения, 

содержащие 

комплексные 

числа.  

 

Р.умение  ставить новые 

цели, самостоятельно 

оценивать условия 

достижения цели– 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. П. 

Проведение наблюдения и 

эксперимента под 

руководством учителя, 

установление причинно-

адекватно оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

 



следственные связи, 

строить логические 

рассуждения при 

выполнении различных 

видов работ. К. Адекватно 

использовать  

математическую речь при 

чтении и обозначении 

комплексных чисел. 

 

136 

137 
  Возведение 

комплексного 

числа в 

степень 

 

 уметь возводить 

комплексные 

числа в степень. 

 

Р. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. П. Проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения. К. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. Адекватно 

использовать 

математические термины. 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 



138   Контрольная 

работа №12 

по теме  

«Комплексны

е числа» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

контрольной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое время. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

139 

140 
  Анализ к.р. № 

12 

Понятие 

многогранника

.  Призма. 

Решение задач 

по теме 

«Призма» 

 

 Знать основные 

определения и 

понятия новой 

темы. Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

 

К. Владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности; восприятие 

иных мнений, объективное 

определение своего вклада 

в общий результат. П. 

Поиск заданной 

информации в других 

источниках, использование 

компьютерных технологий; 

создание реальных моделей 

объектов 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

141 

142 

143 

  Пирамида.  

Самостоятель

ная работа 4 

по теме: 

«Пирамида» 

 Знать основные 

понятия: 

Пирамида, ее  

основание, 

боковые ребра, 

высота, боковая 

поверхность. 

Треугольная 

пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Площади боковой 

К. Оценивание своего 

поведения в группе, 

выполнение требований в 

совместной практической 

деятельности. П. 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии для 

указанных 

 

Формировать  

потребность в 

самовыражении и 

самореализации в 

социальном признании 

 



и полной 

поверхности 

пирамиды. Уметь 

применять 

изученные 

свойства при 

решении задач 

 

144   Зачет № 5 по 

теме:  

«Многогранни

ки» 

 Знать основные 

определения 

многогранников и 

области их 

применения. 

 

К. Умение отстаивать свою 

точку зрения. Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению познавательных 

действий. П. осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии для 

указанных 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 



145 

146 
  Правильные 

многогранник

и. Симметрия 

в 

пространстве.  

 

 Знать: понятие о 

симметрии в 

пространстве 

(центральная, 

осевая, 

зеркальная). 

Симметрии в кубе, 

в 

параллелепипеде, 

в призме и 

пирамиде. 

Примеры 

симметрий в 

окружающем 

мире. Сечения 

куба, призмы, 

пирамиды. 

 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы в 

план и  способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению познавательных 

действий. П. Умение 

самостоятельно 

организовывать 

познавательную.деятельно

сть; работать с дополнит. 

литературой; использовать 

мультимедийные ресурсы 

и компьютерные  

технологии 

 

Формировать  

стремление в 

самосовершенствовани

ю 

 

147 

148 
  Понятие 

правильного 

многогранника

. 

 

 

 Знать: 

Представление о 

правильных 

многогранниках 

(тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр) . 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

Полуправильные 

многогранники. 

Звездчатые 

многогранники. 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы в 

план и  способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению познавательных 

действий. П. осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Формировать  

потребность в 

самосовершенствовани

и. 

 



 основание и критерии для 

указанных 

 
149 

150 
  Решение задач 

по теме 

«Многогранни

ки». 

 Уметь применять 

изученные 

свойства при 

решении 

практических 

задач. 

 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению познавательных 

действий. П. осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии для 

указанных 

 

Формировать  

потребность в 

самовыражении и 

самореализации в 

социальном признании 

 

151   Контрольная 

работа № 13 

по теме: 

«Многогранни

ки» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

: 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 



152 

153 
  Анализ к.р. № 

13 

Числовые 

последователь

ности 

 

 Знать 

определение 

числовой 

последовательност

и, способы ее 

задания и ее 

свойства. Уметь 

строить график 

последовательност

и. 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале,  

П. осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

154 

155 
  Предел 

числовой 

последователь

ности.  

 

 Знать определение 

предела числовой 

последовательност

и и ее свойства. 

Уметь вычислять 

пределы 

последовательност

и. 

 

К. осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера, Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в ходе его реализации.  П. 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач.  

 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

 



156   Предел 

функции 

 Знать предел 

функции на 

бесконечность, в 

точке. 

Приращение 

аргумента и 

приращение 

функции. 

Применять 

полученные 

знания на 

практике. 

 

К. осознавать качество и 

уровень усвоения 

материала, вносить 

необходимые коррективы 

в план и  способ действия 

в случае расхождения его 

результата с эталоном. Р. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

учебных действий по 

решению познавательных 

действий. П. 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основание и критерии для 

указанных 

 

умению точно и 

грамотно излагать свои 

мысли письменно 

 

157   Определение 

производной.  

 

 Знать определение 

производной. 

Уметь находить 

производную по 

предложенному 

алгоритму. 

, 

: 

К. Высказывать суждения 

и подтверждать их 

фактами,  отбирать и 

структурировать 

материал, передавать 

информацию сжато и 

полно, формулировать 

полученные результаты, 

уметь работать по 

алгоритму. Р. планировать 

пути достижения цели,  П. 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы при применении 

свойств 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

 



158 

159 

160 

  Вычисление 

производных. 

Правила 

дифференциро

вания. 

Тестирование 

№ 12 по теме 

«Вычисление 

производных

» 

 

 

 знать формулы и 

правила 

дифференцирован

ия, уметь 

применять при 

решении заданий. 

 

К. Умение передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно; работать по 

заданному алгоритму, 

умение вывести и 

применять формулы, 

приводить доказательства, 

аргументировать решение. 

Р. планировать пути 

достижения цели, 

формулировать правило на 

основе выделения 

существенных признаков П 

реализовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

161 

162 

 

  Дифференциро

вание сложной 

функции. 

Дифференциро

вание 

обратной 

функций. 

 

 Уметь выполнять 

дифференцирован

ие сложной 

функции.  

 

К. Умение развёрнуто 

обосновывать суждения,  

приводить доказательства. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое время. 

П осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 



163 

164 
  Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

 

 Уметь составлять 

уравнение 

касательной к 

графику функций.  

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале.  

П. осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

165   Зачет №6 по 

теме 

 

 

 

 

«Производная

» 
 

 

 

 

Могут  свободно 

применять знания 

и умения 

нахождении 

производной. 

 

   

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

обобщать полученную 

информацию и 

самостоятельно 

представлять результаты 

работы 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 



166 

167 
  Контрольная 

работа №14по 

теме 

«Производная

» 

 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной 

работы.  

 

К. организация 

собственной деятельности. 

Р. уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

168   Анализ к.р. № 

14 

Применение 

производной 

для 

исследования 

функций  

 

 уметь проводить 

исследование 

функции с 

помощью 

производной. 

 

 

К. Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Умение высказывать 

суждения и подтверждать 

их фактами. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета, выделенных 

учителем ориентиров в 

новом учебном материале.  

П Осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

169 

170 
  Исследование 

функций на 

монотонность 

и экстремумы. 

 уметь проводить 

исследование 

функции на 

монотонность с 

помощью 

производной. 

 

К. Проведение 

информационно-

смыслового анализа, 

умение  работать по 

алгоритму, высказывать 

суждения и 

подтверждать их 

фактами, подбор 

аргументов, 

соответствующих 

решению. Р. осознавать 

качество и уровень 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового, 

 



заданий.  П 

реализовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 
171 

172 
  Построение 

графиков 

функций 

 : Уметь строить 

графики функций с 

применением 

изученных тем. 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Р. 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию и  

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 

173   Применение 

производной 

для отыскания 

наибольших и 

наименьших  

значений 

величин 

 Знать алгоритм 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

непрерывной 

функции. 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

учителем. Р. 

способность и 

готовность к 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 



самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания. 

П.осуществлять  

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 
174 

175 

176 

   Задачи на 

отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

Тестирование

№13 по теме 

«Применение 

производной» 

 уметь решать 

задачи 

нанахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

непрерывной 

функции. 

 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  Р. 

осознавать качество и 

уровень  П осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

 

177   Зачет №7 

«Производная 

и её 

применение» 

 могут свободно 

применять знания и 

умения нахождении 

производной и ее 

применение на 

практике. 

. 

К.адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации. П обобщать 

полученную 

информацию и 

Умение самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать свою 

деятельность, владеть 

навыками самоанализа 

 



самостоятельно 

представлять результаты 

работы 

 

178 

179 
  Контрольная 

работа №15 

по теме 

«Уравнение 

касательной. 

Исследование 

функций» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной работы.  

: 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

180   Анализ к.р. № 

15 

Понятие 

вектора в 

пространстве. 

 знать основные 

определения вектора 

в пространстве, 

модуль вектора, 

коллинеарные 

векторы и равенство 

векторов. Уметь 

применять 

полученные знания 

на практике. 

. 

 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале. П 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 



181 

182 
  Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число 

 Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора 

на число. 

 

К. Оценивание своего 

поведения в группе, 

выполнение требований 

в совместной 

практической 

деятельности.. 

Посознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

183   Зачет № 8 по 

теме: 

«Векторы» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной работы.  

: 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. ПОсуществлять  

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

184   Компланарные 

векторы. 

 Знать правило 

параллепипеда, 

уметь выполнять 

разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам..  

: 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. 

Оценивание своего 

поведения в группе, 

выполнение требований 

в совместной 

практической 

деятельности. 

ПСамостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера 

способность применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

 



 

185   Контрольная 

работа № 16 

по теме: 

«Векторы в 

пространстве» 

 Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал при 

выполнении 

письменной работы.  

 

: К. организация 

собственной 

деятельности. Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

186 

187 
  Анализ к.р. № 

16 

Правило 

умножения. 

Перестановки 

и факториалы. 

Комбинаторны

е задачи. 

 уметь решать 

комбинаторные 

задачи.  

 

К. Давать описательное 

определение;  

самостоятельно 

формулировать 

полученные результаты. 

Р. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата.  П. выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

осознанно строить 

формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

нового. 

 



речевые высказывания в 

устной 

 

188 

189 
  Выбор 

нескольких 

элементов. 

Биноминальны

е 

коэффициенты

. 

 знать основные 

определения и 

формулы сочетания 

и размещения, бином 

Ньютона и 

треугольник 

Паскаля. 

.  

: К. осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнера 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи   Р. 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации П. 

Осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствовани

ю 

 

190 

191 
  Случайные 

события и их 

вероятности. 

 

 

 

 знать классическое 

определение 

вероятности и 

вероятностную 

схему, формулы 

суммы и 

произведение 

событий.  

. 

К. уметь переводить 

реальную жизненную 

ситуацию на 

математический язык. Р. 

ставить самостоятельно 

цели, выбирать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем, П. осознанно 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию 

 



строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

 

192   Тестирование 

№14 

«Комбинатор

ика и 

вероятность» 

 Применять 

полученные знания 

по предмету в 

комплексе. 

 

К. организация 

собственной 

деятельности. Р. уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. П осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

 

формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

193 

 
  Действительн

ые числа. 

Модуль 

действительно

го числа. 

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Р. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета, 

выделенных учителем 

ориентиров в новом 

учебном материале,  

П Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствован

ию 

 



194   Числовые 

функции и их 

свойства. 

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К.адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Р. 

осознавать качество и 

уровень заданий.  П 

реализовывать проектно-

исследовательскую 

деятельность, осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

нового, 

 

195   Тригонометри

ческие 

функции.  

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Р. 

способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; П 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

устной форме 

 

формировать 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

нового 

 



196 

 
  Тригонометри

ческие 

уравнения и 

неравенства. 

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

учителем. Р. способность 

и готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; П. 

Осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

197 

 
  Преобразован

ие 

тригонометрич

еских 

выражений. 

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К. адекватно 

использовать речевые 

средства для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  Р. 

осознавать качество и 

уровень  П осознанно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

способность 

применять 

теоретические знания 

для решения 

практических задач 

 



198 

199 
  Производная. 

Применение 

производной. 

 применение 

полученных знаний 

на практике. 

 

К.осознавать качество и 

уровень усвоенного 

материала. Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации 

П.проводить исследование  

под руководством учителя 

 

формировать 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

 

200    

Комбинаторик

а и 

вероятность. 

 Проведение 

сравнительного 

анализа пройденных 

тем, 

воспроизведение 

изученной 

информации с 

заданной степенью 

свернутости 

 

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, Р. 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

ходе его реализации. П 

проводить исследование  

под руководством учителя 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию 

 

201 

 
  Аксиомы 

стереометрии 

и их 

следствия. 

Параллельност

ь прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей 

 Проведение 

сравнительного 

анализа пройденных 

тем, 

воспроизведение 

изученной 

информации с 

заданной степенью 

свернутости 

:  

К. осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера, Р. самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в ходе его 

реализации. П проводить 

исследование  под 

руководством учителя 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию 

 



202

-

204 

 

  Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности. 

 уметь решать задачи 

повышенного уровня 

сложности 

 

К. адекватно использовать 

речевые средства для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. Р. 

умение обобщать 

полученную информацию, 

организовывать свою 

деятельность и представлять 

результаты работы. П 

осознанно строить речевые 

высказывания в устной 

форме 

 

формировать 

мотивацию к 

самосовершенствов

анию 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Математика 11 класс (углубленный уровень) 
№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

  Повторение(3 ч) 

Глава1. Многочлены(7 

ч) 

 

 Многочлены от 

одной и 

нескольких 

переменных. 

Деление 

многочлена на 

многочлен. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Иметь                        

представление  о 

многочленах 

Знатьопределения 

исвойства многочленов 

Уметьделить 

многочлен на 

многочлен 

Формирован

ие 

стартовоймо

тивации к 

изучениюно

вого;самост

оятельность

в 

приобретен

ии 

новыхпракт

ических 

Познавательн

ые: 

умеют 

выбирать 

смысловыееди

ницытекстаиус

танавливать 

отношениямеж

дуними, 

применяютпол

ученныезнания 

при решении 

 

 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

 

 

§1 

1-3 ППовторение курса 7-

10 классов. 

4-6  

Многочлены от одной 

переменной. 

Деление многочлена на 

многочлен. 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

 

7 

 

Входная 

контрольная работа 

умений;гра

мотно 

излагать 

своимысли 

устно и 

письменно;у

мение 

контролиро

ватьпроцесс 

и 

результатуч

ебной и 

математичес

койдеятельн

ости. 

задач 

Регулятивные

: ставят 

учебную 

задачу 

наоснове 

соотнесения 

того, 

чтоужеизвест

ноиусвоено,ит

ого,что 

ещенеизвестн

о. 

Коммуникативн

ые:сдостаточной

полнотойиточно

стью выражают 

своимысли в 

соответствии 

сзадачамии 

условиями 

№1-6 

 

 

 

§1 

№7-10 

 

 

 

 

 

 

§2-3 

№1-16 

 

8-10  

Анализ входной 

контрольной  работы 

Многочлены от нескольких 

переменных 

 

 Глава 2. 

Степени и корни(15 ч) 

 Понятие корня 

n-степени из 

действительного 

числа. Функции 

у=хn, их 

свойства и 

Знать:графики и 

свойства степенных 

функций; свойства 

корней n-степени. 

Уметь: выполнять 

построение графиков 

Формирован

ие 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового; 

Познавательн

ые 

умеютвыбират

ьсмысловыеед

иницытекстаи

устанавливать 

 

 

 

 

 

§4 

 

11-12 

 

Понятие корняn-степени 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

13-15 Ф 

Функция y=√х
𝑛

. 

Свойства и график. 

графики. 

Свойства корня 

n-степени. 

Преобразования 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

Обобщение 

понятия о 

показателе 

степени. 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

функций различного 

уровня сложности; 

Решать степенные 

уравнения и 

неравенства на 

заданных промежутках, 

используя графики 

степенных функций. 

самостоятел

ьность в 

приобретен

ии новых 

практически

х 

умений;гра

мотно 

излагать 

своимысли 

устно и 

письменно;у

мение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математичес

койдеятельн

ости. 

Способност

ь 

кэмоционал

ьномувоспр

иятиюматем

атическихза

дач,решени

й, 

рассуждени

й;грамотнои

отношенияме

ждуними, 

применяютпол

ученныезнани

я при решении 

задач 

Регулятивные

ставят 

учебную 

задачу 

наоснове 

соотнесения 

того, 

чтоужеизвест

ноиусвоено,ит

ого,что 

ещенеизвестн

о. 

Коммуникат

ивные 

сдостаточно

йполнотойи

точностью 

выражают 

своимысли 

в 

соответстви

и 

сзадачамии 

условиями. 

 

№1-10 

 

§5 

№1-12 

 

 

 

 

§6 

№1-11 

 

 

§7 

№1-10 

 

 

§8 

№1-10 

 

 

§9 

№1-10 

 

 

 

№11-

20 

 

 

№23-

25 

 

16-17 

Св 

Свойства корня n-степени 

Сам.работа №1 

18-19  Преобразование 

иррациональных 

выражений 

20-21 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

22-23 Степенные функции. 

Графики. 

свойства 

24 Урок обобщения и 

систематизации 

25 Контрольная работа №1 

по теме « Степени и 

корни» 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

злагать свои 

мыслиустно. 

Самостояте

льностьв 

приобретен

ии 

новыхпракт

ическихуме

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава 5. 

Метод координат в 

пространстве 

(12 ч) 

 Векторы. 

Метод 

координат. 

Разложение 

вектора. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Угол между 

векторами 

Знать:определение

компланарныхвект

оров;правилоразло

жениявекторапо 

трем 

некомпланарным;п

равилопараллелепи

педа. 

Уметь:применять 

правилавекторов 

при решении 

задач,изображатьп

равилагеометричес

ки. 

Воспроизводить  

полученные  

знания,уменияи 

навыкиустноиприр

ешениизадач. 

Самостояте

льнопланир

овать 

путидостиж

ения 

целей,осозн

анно 

выбирать 

иаргументи

роватьэффе

ктивные 

 

способыреш

ения 

учебныхи 

познаватель

ных 

 

задач,грамо

Познавательн

ые 

использовать 

поискнеобход

имойинформа

циидлявыполн

ениязадания. 

владеть 

общим 

приёмомреше

ния задач; 

использовать

поискнеобход

имойинформа

циидлявыпол

нениязадания. 

Регулятивны

е 

оцениватьпр

 

 

 

 

 

 

§1 

П.46-

48 

№400-

410 

 

 

§1. 

П.49 

№416-

430 

 

§2 

 

26-28 

А 

Анализ к.р 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора 

 

 

29-32 

 

Простейшие задачи в 

координатах 

33-34 Скалярное произведение 

векторов. 

Сам. Работа №2 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

35-36-  

Урок обобщения и 

систематизации. Решение 

задач по теме 

тно 

излагатьсво

и 

мыслиустно

иписьменно. 

Формирован

ие 

навыкаосозн

анного 

выборанаиб

олее 

эффективно

госпособаре

шения;разви

тиетворческ

их 

способносте

йчерез 

активные 

формыдеяте

льности. 

авильностьв

ыполненияза

дания. 

оценивать 

правильность

выполнения 

действия. 

Коммуникат

ивные 

использоват

ьустно 

иписьменно

мат.термин

ы;умениера

ботатьс 

учителемии

ндивидуаль

но 

 

 

П.50-

52 

№441-

455 

 

 

 

 

№490-

500 

 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

37  

Контрольная работа №2 

по теме « Метод 

координат в 

пространстве» 

 Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

(22ч) 

 Показательная  

функция 

Показательные 

уравнения. 

Показательные 

неравенства. 

Свойства  

показательной 

функции и ее 

график 

Иметь представления о 

Показательной 

функции 

Знать 

Свойства 

показательной функции  

их  ее свойства. 

Уметь: 

решать показательные 

уравнения и 

Способность 

кэмоциональном

увосприятиюмат

ематическихзада

ч,решений, 

рассуждений;вы

ражать 

положительное 

отношение к 

процессупознан

Познавательные

применяютполуч

енныезнания при 

решении задач. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задач 

Регулятивные 

оценивают 

 

 

 

 

 

 

§11 

№1-10 

 

 

38-39  

Анализ к.р 

Показательная 

функция. 

Ее свойства и график 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

40-41  

Показательные 

уравнения. 

Сам.работа №3 

неравенства 

Строить графики 

показательной и л 

функции 

ия; грамотно 

излагатьсвоимыс

лиустно. 

Самостоятельно

сть 

вприобретении 

новыхпрактичес

кихумений 

Умение 

контролироватьп

роцесс и 

результатдеятель

ности; работать 

вгруппе; 

проявлениеиниц

иативы,находчив

остииактивности

при 

решении;дискут

ировать 

степень 

испособы 

достижения 

цели,исправляют

ошибки. 

Оценивают 

степень 

испособы 

достижения 

цели,исправляют

ошибки 

Коммуникативн

ые 

учатся 

устанавливать 

исравнивать 

разные 

точкизрения, 

прежде 

чемприниматьре

шениеиделатьвы

бор. 

Учатся 

устанавливать 

исравнивать 

разные 

точкизрения, 

прежде 

чемприниматьре

шениеиделатьвы

бор. 

 

§12 

№1-15 

 

 

§13 

№1-15 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

 

42-44 Показательные  

неравенства 

45 Контрольная  

работа №3 

по теме « 

Показательная 

функция» 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

46 Анализ к.р 

Понятие логарифма 

 

      

47 Понятие логарифма  Иметь 

представления о 

логарифмах 

Знать 

определение 

логарифмов,  

их свойства. 

Знать свойства 

логарифмической  

функций 

Уметь: 

решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Упрощать 

логарифмические 

выражения 

Строить 

графики 

логарифмическо

й функции 

Иметь представления о 

логарифмах 

Знать 

определение 

логарифмов,  

их свойства. 

Знать свойства 

логарифмической  

функции 

Уметь: 

решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Строить графики 

логарифмических  

функций 

Уметь 

использовать 

формулу  

переход ак новому 

основанию 

Способность 

кэмоциональном

увосприятиюмат

ематическихзада

ч,решений, 

рассуждений;вы

ражать 

положительное 

отношение к 

процессупознан

ия; грамотно 

излагатьсвоимыс

лиустно. 

Самостоятельно

сть 

вприобретении 

новыхпрактичес

кихумений 

Умение 

контролиро

ватьпроцесс 

и 

Познавательные

применяютполуч

енныезнания при 

решении задач. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задач 

Регулятивные 

оценивают 

степень 

испособы 

достижения 

цели,исправляют

ошибки. 

Оценивают 

степень 

испособы 

достижения 

цели,исправляют

ошибки 

Коммуникативн

§14 

№1-13 

 

 

§15 

№1-20 

 

§16 

№1-15 

 

 

§17 

№1-18 

 

 

§18 

№1-18 

 

§19 

№1-10 

 

 

48 Логарифмические 

выражения 

49-50  

Свойства логарифмов 

Сам.работа №4 

51-52  

Логарифмические 

уравнения 

53-55 Логарифмические  

неравенства 

56-57  Дифференцирование 

 показательной и  

логарифмической функций 

 

58-59 Урок обобщения и 

систематизации 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

60 Контрольная  

работа №4 по теме 

 « Логарифмическая 

 функция» 

Переход к 

новому 

основанию 

логарифма. 

Дифференциров

ание 

показательной и 

логарифмическо

й функций 

логарифма. 

Дифференцирован

ие показательной и 

логарифмической 

функций 

результатде

ятельности; 

работать в 

группе. 

проявлять 

инициативу 

ые 

учатся 

устанавливать 

исравнивать 

разные 

точкизрения, 

прежде 

чемприниматьре

шениеиделатьвы

бор. 

Учатся 

устанавлива

ть 

исравнивать 

разные 

точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

№15-

20 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 Глава 6. 

Цилиндр. 

Конус. Шар (12 ч) 

 Понятие 

цилиндра. 

Площадь 

Знать:понятиецилиндр

ической  и  конической 

поверхности,цилиндра 

Формирован

ие 

стартовоймо

Познавательные 

проводитьанализ 

текста;понимать 

 

 

 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

61-62 А 

Анализ к.р. 

Понятие цилиндра 

Площадь поверхности 

цилиндра 

поверхности 

цилиндра. 

Понятие конуса. 

Площадь 

поверхности 

конуса. 

Усеченный 

конус. 

Сфера. Шар. 

Уравнение 

сферы. 

Касательная  

плоскость к 

сфере. 

Площадь сферы 

и конуса  и его 

элементов;формулыдля 

вычисленияплощадей 

боковой и 

полнойповерхности. 

Знать понятие сферы и 

шара и их элементов 

Уметь:составлять 

чертежи кзадачам; 

развертку; 

решатьзадачи на 

вычислениебоковой 

и.поверхностейцилиндр

а и конуса. 

Уметь использовать 

теорему окасательной 

плоскости;решатьзадач

инавычислениеплощад

исферы. 

тивации к 

изучениюно

вого;самост

оятельность

вприобретен

ии 

новыхпракт

ических 

умений;гра

мотно 

излагать 

своимысли 

устно и 

письменно;у

мение 

контролиро

ватьпроцесс 

и 

результатуч

ебнойимате

матической

деятельност

и. 

Проявлять 

способность 

и 

использоватьнаг

лядностьдляилл

юстрациипример

ов,аргументиров

атьсобственныес

уждения. 

владеть общим 

приёмомрешени

я задач; 

использоватьпои

скнеобходимойи

нформациидляв

ыполнениязадан

ия. 

Регулятивные 

принимать и 

сохранятьцели и 

задачи 

учебнойдеятельн

ости;осуществля

тьпланирование 

иконтроль. 

оценивать 

степень 

 

 

§1 

П.59-

60 

№521-

531 

 

 

 

 

§2 

П.61-

63 

№547-

563 

 

 

§3 

П.64-

66 

№573-

581 

 

 

63-64  

Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. 

Сам.работа №5 

65-66  

Сфера. Шар. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

67-68  

Касательная плоскость к 

сфере 

69-71  

Урок обобщения и 

систематизации. Решение 

задач повышенного 

уровня сложности. 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

72 Контрольная работа 

№5 

 по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар» 

квосприяти

юматематич

еских 

объектов,ра

ссуждений; 

выражатьпо

ложительно

е,отношение 

к 

процессупоз

нания, 

грамотноизл

агатьсвои 

мыслиустно 

иписьменно 

испособыдостиж

енияцели,исправ

лятьошибки. 

Коммуникативн

ые 

договариватьсяи

приходитьк 

общему 

решению 

всовместнойдеят

ельности 

П.67 

№592-

599 

 

 

 

 

№601-

609 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 Глава 4. 

Первообразная и 

интеграл 

(6 ч) 

 Первообразная. 

Интеграл 

определенный и 

неопределенный. 

Формула 

Ньютона-

Лейбница.Площ

адь 

криволинейной 

трапеции 

 

 

 

 

 

 

Иметь представления 

осемействепервообразн

ых, 

криволинейной 

трапеции, 

определенном 

интеграле. 

Знать: 

определениепервообраз

ной, 

таблицупервообразных, 

правила нахождения 

первообразных 

функции. 

Способность 

кэмоциональном

увосприятиюмат

ематическихзада

ч,решений, 

рассуждений;вы

ражать 

положительное 

от-ношение к 

процессупознан

ия; грамотно 

излагатьсвоимыс

лиустно. 

Самостоятельно

сть 

Познавательные  

строить 

речевоевысказыв

аниевустнойипи

сьменнойформе. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задач 

Регулятивные 

 

оцениватьправил

ьностьвыполнен

ия действий, 

оценивают 

 

 

 

 

§20 

№1-8 

 

 

 

§21 

№1-10 

 

 

 

 

73-74  

Анализ к.р. Первообразная 

и неопределенный 

интеграл. 

 

75-77 
 

Определенный интеграл. 

Нахождение площади 

криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона- 

Лейбница 

 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятность. 

Классическое 

определение. 

Независимые 

события. 

Схема Бернулли 

Статистически

е 

характеристики 

Уметь находить 

первообразные 

заданных функций 

Уметь 

решатьпростейшиефизи

ческие задачи 

спомощью 

определённогоинтеграл

а. 

вприобретении 

новыхпрактичес

кихумений 

Умение 

контролироватьп

роцесс и 

результатдеятель

ности; работать 

вгруппе; 

проявлениеиниц

иативы,находчив

остииактивности

при 

решении;дискут

ировать, 

отстаиватьсвоем

нение. 

степень 

испособы 

достижения 

цели,исправляют

ошибки 

Коммуникативн

ые 

учатся 

устанавливать 

исравнивать 

разные 

точкизрения, 

прежде 

чемприниматьре

шение иделать 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§22 

№1-18 

 

 

 

 

§23 

№1-13 

 

 

  

Глава 5. 

Вероятность 

(12 ч) 

78-79  

Вероятность. 

Классическое определение 

вероятности 

80-83  

Вероятность независимых 

событий 

Сам.работа №6 

84-88 Задачи на вероятность      Тест 

ЕГЭ 

89 Контрольная работа 

№6 

по теме 

 « Вероятность. 

 Вероятность. 

Классическое 

определение. 

Независимые 

Знать: 

теоретический 

материалтемы. 

Уметь:  

Формироват

ьинтеллекту

альнуючест

ностьиобъек

Познавательные 

применяютполуч

енныезнания при 

решении 

Тест 

ЕГЭ 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

Классическое 

определение» 

события. 

Схема Бернулли 

Статистически

е 

характеристики 

Применять 

полученные 

знания,уменияи 

навыкипри 

решении 

заданий. 

тивность;ум

ениеконтрол

ировать 

результатма

тематическо

йдеятельнос

ти; 

грамотноизл

агать свои 

мысли 

вписьменно

м виде 

задач;составляю

т 

планвыполнения

работы. 

Регулятивные 

самостоятельнок

онтролируют 

своё время 

иуправляют 

им;оцениваютсп

особы 

достижения 

цели.Коммуника

тивные 

сдостаточнойпол

нотойиточность

ювыражаютсвои 

мысливсоответст

вии с задачами 

 Глава 7. 

Объемы тел 

(18 ч) 

 

 Объем 

прямоугольного 

параллелепипед

а. Прямой 

Знать: 

понятие 

объёма,освойстваобъём

ов;формулуобъёма 

Самостояте

льнопланир

оватьпутидо

стиженияце

Познавательные 

владеть 

приёмомрешени

я задач; 

 

 

 

 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

90-91 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 

 

 

 

 

 

призмы, 

цилиндра и 

конуса 

 

прямоугольногопаралле

лепипеда. 

Уметь:применять 

свойствапри решении 

задач 

применять 

лей,осознан

но выбирать 

иаргументи

ровать 

способыреш

енияучебны

хипознавате

льных 

задач,грамо

тно излагать 

своимыслиу

стноиписьм

енно 

необходимойин

формацией  

Регулятивныеоц

енивать степень 

испособыдостиж

енияцели,исправ

лятьошибки. 

Коммуникативн

ыеточновыражат

ьсвои мысли 

 

 

§1 

П.74-

75 

№647-

654 

 

92-93 Объем прямой призмы 

и цилиндра 

Сам.работа №7 

  

 

Объем шара и 

площадь сферы 

Объемы 

шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового 

сектора 

Знать:формулы 

Объёмов 

прямой призмы, 

конуса, шара. 

Уметь:применять 

формулы при решении 

задач 

 

Готовность и 

способность  

вести диалог, 

Достигать в нем 

взаимопонимани

я, 

находить общие 

цели 

исотрудничать 

для 

ихдостижения. 

Познавательные 

использоватьпои

ск 

необходимойин

формациидля 

выполнениязада

ния. 

Регулятивныеоц

енивать степень 

испособыдостиж

енияцели,исправ

лятьошибки. 

Коммуникативн

ые 

 

использоватьуст

но 

иписьменномат. 

§2 

П.76-

77 

№659-

667 

 

94-96 Объем пирамиды и 

конуса 

 §3 

П.80-

81 

№695-

709 

 

97-99 Объем шара 

Объем шарового 

сегмента, 

Шарового слоя 

 

 

 §24 

П.82-

83 

№710-

720 

 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

 

 

термины;умение

работатьс 

учителемииндив

идуально. 

100-

106 

Решение задач на 

объемы 

     Тесты 

ЕГЭ 

107 Контрольная работа 

№7 

по теме «Объемы 

тел» 

  .Знать:теоретическийма

териалпотеме«Объемыт

ел» 

Уметь: 

применятьполученныез

нания,уменияинавыкип

рирешениизадач. 

Формироват

ьинтеллекту

альнуючест

ностьиобъек

тивность;то

чно и 

грамотно 

излагатьсво

и мысли в 

письменной

речи. 

Познавательные 

применять 

полученныезнан

ияприустныхотв

етахиприрешени

изадач. 

Регулятивные 

оценивать 

правильностьвы

полнения 

действия. 

Коммуникативн

ыеконтролирова

тьдействияпартн

ёра; 

договариваться 

иприходить к 

общемурешению

. 

 

 

Тест 

ЕГЭ 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

 Глава 6. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

(20 ч) 

 Уравнения. 

Неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Методы 

решения. 

Уравнения с 

параметрами 

Уравнения с 

модулем. 

Равносильность 

Знать  

Приемы решения 

систем уравнений 

и неравенств. 

Методы решения 

уравнений с 

модулем и 

параметрами 

Уметь 

Решать системы 

уравнений и 

неравенств, 

уравнения с 

модулем и 

параметрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность и 

способность  

вести диалог, 

Достигать в нем 

взаимопонимани

я, 

находить 

общие цели 

исотруднич

ать для 

ихдостижен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

использоватьпои

ск 

необходимойин

формациидля 

выполнениязада

ния. 

Регулятивныеоц

енивать степень 

испособыдостиж

енияцели,исправ

лятьошибки. 

Коммуникативн

ые 

 

использоват

ьустно 

иписьменно

мат. 

термины;ум

ениеработат

ьс 

учителемии

ндивидуаль

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§26 

№1-15 

 

 

 

 

§27 

№1-10 

 

§28 

№1-15 

 

 

§29 

№1-10 

 

 

Тесты 

ЕГЭ 

108-

109 

 

Уравнения и неравенства 

Равносильность 

110-

111 
 

Методы решения 

уравнений 

Сам.работа №8 

112-

113 

Неравенства. 

Равносильность 

114-

117 

 

Модуль. 

Уравнения и неравенства 

118-

126 

 

Уравнения с параметрами. 

Разные задачи 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

127 Контрольная работа 

№8 

«Уравнения и 

неравенства 

 

Знать:теоретическийма

териал по теме 

Уметь: 

Применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки 

 

Формироват

ьинтеллекту

альнуючест

ностьиобъек

тивность;то

чно и 

грамотно 

излагатьсво

и мысли в 

письменной

речи. 

 

 

Познавательные 

применять 

полученныезнан

ияприустныхотв

етахиприрешени

изадач. 

Регулятивные 

оценивать 

правильностьвы

полнения 

действия. 

Коммуникат

ивныеконтр

олироватьде

йствияпартн

ёра; 

договариват

ься 

иприходить 

к 

общемуреш

ению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 Итоговое  повторение 

(77 ч) 

      

128-

132 

Вычисления и 

преобразования. 

Решение задач ЕГЭ 

  Знать:теоретическийма

териал тем курсов 10-

11классов. 

Уметь: 

применятьполученные 

Умение 

контролиро

ватьрезульт

ат 

математичес

Познавательн

ые применяют 

полученныезн

ания при 

решении 

Задани

я ЕГЭ 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

знания, умения 

инавыкиприрешенииза

данийразличнойсложно

сти 

койдеятельн

ости; 

грамотноизл

агать свои 

мыслиустно 

ив 

письменном 

виде,работа

тьв группе; 

проявление

инициативы

, 

находчивост

и 

иактивности

при 

решении;ди

скутировать

, 

отстаиватьс

вое мнение; 

расширить 

кругматемат

ических 

знаний 

испособовде

йствий. 

задач; 

Регулятивные

самостоятельн

оконтролирую

т своё время 

иуправляют 

им;оценивают

способы 

достижения 

цели;определя

ть новый 

уровеньотнош

ения к самому 

себе 

каксубъектуде

ятельности. 

Коммуникат

ивныесдостат

очнойполнот

ойиточность

ю выражают 

своимысли в 

соответствии 

сзадачами 

 

133-

136 

Текстовыезадачи. 
РешениезадачЕГЭ 

 

 

     Тест 

ЕГЭ 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

 

 

 

137-

139 

 

140-

147 

 

148-

152 

 

 

 

 

 

 

153-

167 

 

 

 

168-

172 

 

 

173-

177 

 

 

178-

Функции, производная и 

графики.Решение 

задачЕГЭ 

 

 

Планиметрия. 

Задачи ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Тригонометрия в 

заданиях ЕГЭ 

 

 

 

 

Логарифмы. 

Степени в заданиях 

ЕГЭ 

 

 

Стереометрия. 

Объемы 

 

 

 Функции 

Производные 

Графики 

 

 

 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Теорема 

Пифагора 

Медиана 

Равнобедренный  

треугольник 

 

 

Синус, косинус, 

тангенс, 

основное 

тригонометрич

еское 

тождество 

 

Логарифмы 

Степени 

 

Фигуры 

вращения. 

Знать: 

теоретическийматериал 

тем курсов 10-

11классов. 

Уметь: 

применятьполученные 

знания, умения 

инавыкиприрешенииза

данийразличнойсложно

сти. 

Умение 

контролиро

ватьрезульт

ат 

математичес

кой 

деятельност

и; грамотно 

излагать 

свои мысли 

устно и в 

письменном 

виде, 

работать в 

группе; 

проявление 

инициативы

, 

находчивост

и и 

активности 

при 

решении 

;дискутиров

ать, 

отстаиватьс

вое мнение; 

расширить 

Познавательные 

применяют 

полученныезнан

ия при решении 

задач;составляю

т план 

выполнениярабо

ты; выполняют 

учебныезадачи,о

риентируются 

наразнообразиес

пособоврешения

осуществляют 

поискнеобходим

ой информации 

длявыполнения 

учебных заданий 

Регулятивныевн

осить изменения 

впроцесс с 

учетом 

возникшихтрудн

остей и ошибок, 

намечатьспособ

ы их 

устранения; 

контролируютсв

оё время и 

Задани

я ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Тест 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Задани

я ЕГЭ 

 

 

Тест 

ЕГЭ 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

184 

 

 

185-

191 

 

 

192-

198 

Задачи на делимость в 

заданиях ЕГЭ 

 

Разные задачи. 

Логические задачи 

 

 

Решение тестов ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Решениезадач 

повышенного уровня 

сложности 

 

 

 

 

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности  на объемы 

фигур 

 

 

 

 

Решение задач с 

Объемы. 

Площади 

поверхностей 

 

Признаки 

делимости 

кругматемат

ических 

знаний 

испособовде

йствий. 

управляют 

им;оцениваютсп

особыдостижени

я цели;  

Коммуникат

ивные 

сдостаточно

йполнотойи

точностью 

выражают 

свои мысли, 

организовывают 

ипланируют 

сотрудничество. 



№ 

урок

а 
Тема урока (тип, 

контроль) 
 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные 
Метапредметн

ые Срок

и 

параметрами. 

Функционально 

графический способ. 

 

 

 

 

 

Решение различных 

задач 

199-

203 

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности. 

      

204  Итоговый урок       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронное сопровождение УМК 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru/) . 

2. ЕГЭ для выпускников (http://uztest.ru/quiz). 

3. Обучающая сстема Гущина. Решу ЕГЭ (http://reshuege.ru). 

4. "Interneturok.ru" - образовательный видеопортал (http://interneturok.ru). 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/). 

6. Интерет-портал Всероссийской олимпиады школьников (http://www.rosolymp.ru/). 

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике (http://mschool.kubsu.ru/npv/) 

8. Образовательный портал «Мир алгебры» ( 

9. Тестирование online: 5 - 11 классы (http://www.kokch.kts.ru/cdo/) 

Программное обеспечение 

1. OS Windows XP 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2010 

3. Текстовый процессор Word 

4. Программа PowerPoint 
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