


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета  «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа» для 10 класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов). 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015. 

5. Примерная программа основного общего образования по математике (Приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

6. Авторская программа по  математике 5-11 классы УМК И.И. Зубарева, А.Г. Мордковича, 

издательство «Учитель» 2011г 

7. Методические рекомендации о преподавании математики в 2019-2020 учебном году  

(Государственное учреждение дополнительного образования специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Институт общего 

образования,  Кафедра математики и информатики) 

8. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего образования 

ГБОУ лицея №395 ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 

9. Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Целью изучения курса является:  

- создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи;  

- формировать умение использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический, свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

- создать условия для плодотворного участия в работе группы,  интегрирования в личный опыт 

новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

 

Задачи учебного курса:  

- развить целостные преставления о понятии числа, функционально-графических представлений о 

числовой функции и её свойствах;  

- сформировать представления о методе математической индукции, тригонометрической 

окружности, синусе, косинусе, тангенсе и котангенсе, представления о тригонометрических 

функциях, научить строить графики этих функций и описывать их свойства, распознавать и 

строить график гармонического колебания, решать тригонометрические уравнения, выбирая 

необходимый метод;  

- научить решать тригонометрические уравнения и неравенства; 



 2 

-  сформировать умения преобразовывать тригонометрические выражения, решать уравнения и 

неравенства, используя изученные тригонометрические  формулы;  

- сформировать представления о комплексных числах и операциях над ними, уметь находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- сформировать представления о понятии производной функции, физическом и геометрическом 

смысле производной, уметь находить производную по алгоритму, овладеть навыками 

дифференцирования функций, составлять уравнения касательной и овладеть навыками 

исследования функции с помощью производной и решения задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин;  

- сформировать представления об элементарных и сложных событиях, о вероятности и 

статистической частоте наступления событий, распознавать независимые, несовместные и 

противоположные события, овладеть умением применять вероятностные методы при решении 

задач, развить представления о феномене случайности и статистической закономерности. 

 

Цели данной программы: 

1. Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов.  

2. Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне.  

3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности.  

4. Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресс 
 

Особенность данной рабочей программы и ее отличие от примерной образовательной в 

логике построения учебного материала. Данная рабочая программа написана с учетом 

специфики ГБОУ лицея №395, оснащения образовательного учреждения средствами ИКТ, 

уровня подготовленности учеников, предполагается использование разнообразных форм 

организации учебного процесса,  внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. В ней в полной мере задействован практически весь учебный материал, 

имеющийся в учебнике. Большое значение уделяется историческим фактам развития 

математики.   

        Особенности классов, в которых будет реализован данный учебный курс. Данная 

рабочая программа реализуется в политехническом и естественнонаучном  классах. Классы по 

составу учащихся имеют одинаковый уровень. Учащиеся обучались в 7-9 классах по 

профильному уровню, поэтому имеют достаточную базу знаний для продолжения изучения 

курса алгебры и начал анализа по профильному уровню. Учащиеся в этих классах настроены на 

учебу и продолжение образования в высших учебных заведениях.  Форма получения 

образования обучающимися – очная. Уровень подготовки обучающихся к освоению данного 

учебного курса достаточный. 

        Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Общий объем времени, отводимого на изучение учебного предмета «Математика: Алгебра и 

начала математического анализа» в 10-х классах согласно Основной образовательной 

программе начального, основного и среднего общего образования ГБОУ лицея №395 на 2020-

2021 учебный год  составляет 136 часов. В 10-м классе уроки проводятся 4 раз в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 136 часов в год, по рабочей программе  – на 136 

часов. 
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Программой предусмотрено проведение 10  контрольных работ.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Мордкович А. Г. , П. В. Семенов Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: в 2 ч. 

(базовый и углубленный уровень).ФГОС / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2020. 

2. Глизбург, В. И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: контрольные работы 

(базовый и углубленный уровень). ФГОС / В. И. Глизбург. – М.: Мнемозина, 2020. 

3. Денищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы: тематические тесты и зачеты / Л. О. 

Денищева, Т. А. Корешкова. – М.: Мнемозина, 2008. 

4. Александрова, Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: самостоятельные 

работы. ФГОС / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2019. 

5. Мордкович, А. Г. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

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

2020. 

   

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 2007 

3. Текстовый процессор  Word 

4. Программа PowerPoint 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
Концепция курса алгебры и начал математического анализа авторов учебно-методического 

комплекта для 10 класса (руководитель А.Г. Мордкович) сформулирован в виде положений: 

Математика в школе – не наука и даже не основы науки, а учебный предмет. 

Математика в школе – гуманитарный учебный предмет. 

       Приоритетной содержательно-методической линии курса являются функционально-

графическая линия. 

       Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры авторы видят, во-первых, в том, что 

владение математическим языком и математическим моделированием позволит учащемуся лучше 

ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, что математика по своей внутренней 

природе имеет богатые возможности для воспитания мышления и характера учащихся; в-третьих, 

в том, что уроки математики способствуют развитию речи, ее организации; в-четвертых, в 

реализации в процессе преподавания идей развивающего и проблемного обучения. 

      Основные цели и задачи математического образования в школе, которые авторы стремились 

реализовать в УМК, заключаются в следующем: содействовать формированию культурного 

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования 

реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

http://uztest.ru/quiz
http://reshuege.ru/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://mschool.kubsu.ru/npv/
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организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею 

на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее 

по законам математической речи. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

обновлением  требований к уровню подготовки учащихся в системе естественно математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции  государственного 

стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса  алгебры. 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроена в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования;  

- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким 

образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-

деятельностным компонентам предмета. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга». 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  следующих 

видов контроля: 

- стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: самостоятельные работы, тесты, устный опрос, математические диктанты, 

осуществляются учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках; 

- промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, зачеты, контрольные работы, проводятся 

после изучения логически законченной части, раздела программы с учетом данных текущего 

контроля; 

- итоговый контроль: контрольная работа, осуществляются в конце учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 

 

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 
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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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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 освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (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. 

Отметка «1» ставится, если: 
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 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Изучение учебного курса «Математикка: Алгеба и начала математического анализа»  в 10 

классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 
- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учебе; 
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 
- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

- представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, сред-

стве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

3. Предметные результаты:  

 профильный курс  

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Математика: Алгебра и начала математического анализа» для 10 класса на 2020 – 2021 

уч. год 

 

№ п/п  

Наименование блоков 

Всего  

часов 

В том числе  

Практика Контрольные  

работы 

1.  
Вводное повторение 

5   

2.  Действительные числа 12  1 

3.  Числовые функции 10  1 

4.  Тригонометрические функции 24  1 

5.  Тригонометрические уравнения 10  1 

6.  Преобразование тригонометрических 

выражений 

21  1 

7.  Комплексные числа 8  1 

8.  Производная 29  2 

9.  Комбинаторика и вероятность 7  1 

10.  Обобщающее повторение 10  1 

 Итого:  136  10 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вводное повторение (5 часов) 

Глава 1. Действительные числа  (16 часов) 

Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Признаки делимости. 

Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Действительные числа. Числовая прямая. Числовые неравенства и их 

свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Глава 2. Числовые функции  (10 часов) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
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нечетность, выпуклость, ограниченность, непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Периодические функции. 

Обратная функция. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Глава 3. Тригонометрические функции  (24 часа) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и 

графики, периодичность, основной период. Построение графика функции y = mf(x). Построение 

графика функции y = f(kx). Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического 

колебания. Функцииy = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. (Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Глава 4. Тригонометрические уравнения  (10 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

числа. 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (21  час) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы 

приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование выражения Asin x + Bcos x к 

виду Csin (x + t) Методы решения тригонометрических уравнений. 

Глава 6. Комплексные числа  (8 часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Действительная и мнимая часть. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного 

числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа. Возведение в 

натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Глава 7. Производная  (29 часов) 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах. Определение производной. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. Вычисление производных. Производные 

суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Производные 

сложной и обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций. Применение производных при решении уравнений и 

неравенств. Построение графиков функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. Использование производных при 

решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 
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значений. Примеры использования производной для нахождения решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (7 часов) 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные события и их вероятность. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Обобщающее повторение (10 часов). Действительные числа. Функции. Область 

определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций.   Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Тригонометрические функции числового аргумента. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования 

производной для нахождения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

«Математика: Алгебра и начала математического анализа» для 10 класса 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик научится понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе. 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа. 

Ученик научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами.  
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Ученик получит возможность: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических – 

на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения.  

 

Тема: Уравнения и неравенства 

Ученик научится: 

- решать тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Ученик получит возможность: 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Ученик научится: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

Ученик получит возможность: 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, для интерпретации графиков. 

 

Тема: Элементы комбинаторики 

Ученик научится: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля 

Ученик получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков 
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Календарно-тематический план по предмету «Математика: Алгебра и начала математического  анализа» 

для «10 а,б» классов на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые образовательные результаты  

контроль 

 

Дата по 

факту личностные метапредметные предметные 

1. Вводное повторение. 

Алгебраические 

преобразования. 

ЗИ, 

ПЗУ 
 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

Коммуникативные: уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 
действий с заданным  эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Знают формулы сокращенного 

умножения, правила выполнения 

действий с алгебраическими 

дробями. 
Умеют выполнять действия с 

алгебраическими дробями, 

доказывать рациональные 

тождества, упрощать выражения. 

ФО  

2. Вводное повторение. 

Уравнения. Системы 

уравнений 

ОСЗ Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения 

эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Знают  способы решения 

уравнений, систем уравнений. 

Умеют решать изученные ранее 

уравнения и системы уравнений. 

ФО  

3. Вводное повторение. 

Неравенства. Системы 

неравенств 

ПКЗУ Знают способы решения 

неравенств, решения систем 

неравенств. 

Умеют решать изученные 

неравенства и системы 

неравенств. 

ФО  

4. Вводное повторение. 

Функции. Свойства 

функций. 

К Коммуникативные: уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным  эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Знают свойства функций.  

Умеют строить графики 

элементарных функций. 

ФО  

5. 5 Вводное повторение. 

Текстовые задачи 

К Знают способы решения 

текстовых задач. 

Умеют строить математические 

модели. 

Тест  
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Глава I. Действительные числа (12 часов) 

6. Натуральные и целые 

числа. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знают определение натуральных 

и целых чисел.  

. 

ФО  

7.  §1.Натуральные и целые 

числа. 

ЗИ, 

ПЗУ 
 

Формирование 

осознанности 
своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 
характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют находить НОК и НОД 

чисел 

ФО 

ИРД, ВП 

 

8. §1. Натуральные и целые 

числа. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Умеют применять признаки 

делимости, раскладывать 

составное число на простые 

множители 

ФО 

ПР 

 

9.  §2.Рациональные числа. ОНМ Регулятивные: различать способ и результат 
действия 

Познавательные: 

владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают определение рациональных 
чисел. 

Умеют записывать рациональное 

число в виде десятичной 

конечной либо бесконечной 

периодической дроби. 

ФО,ВП, 
СП 

 

10 §3.Иррациональные 

числа. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 
новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 
Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают определение 

иррациональных чисел. 

Умеют работать с данными 

числами. 
ФО 

ИРД 

 

11  §3.Иррациональные 

числа. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Знают определение 

иррациональных чисел. 

Умеют работать с данными 

ФО 

ИРД, Т 
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трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

числами 

12 §4.Множество 

действительных чисел. 

ОНМ Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Знают свойства числовых 

неравенств, обозначение 

промежутков. 

Умеют читать неравенства, 
решать неравенства. 

ФО, ВП, 
ПР 

 

13 §5.Модуль 

действительного числа 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 
ФО 

ИРД 

 

14  §5.Модуль 

действительного числа 

ОСЗ 

СР 

 

15 Контрольная работа №1 

«Действительные 

числа» 

ПКЗУ Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют обобщать и 
систематизировать знания и 

умения по теме. 

 

 
КР №1 

 

16 §6. Метод 

математической 
индукции. 

ОНМ Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Знают и умеют применять метод 

математической индукции. 

ФО 

 

17 §6.  Метод 

математической 

индукции. 

ОНМ Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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Глава II. Числовые функции (10 часов) 
18 §7.Определение числовой 

функции. Способы ее 

задания. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают понятие функции и другие 

функциональные терминологии. 

Умеют:  

- правильно употреблять 

функциональную терминологию, 

понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

- находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, 

графиком и  решать обратную 
задачу; 

- выполнять преобразования 

графиков; 

 

 

ФО 

 

19 §7.  Определение 

числовой функции. 

Способы ее задания. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 
трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

ФО, ВП, 
СП 

ИРД 

 

20 §8. Свойства функции. ОНМ Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют  

- исследовать функцию на 

монотонность, на 

ограниченность, на четность; 

- находить  наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 

ФО, ВП, 

СП 
 

21 §8. Свойства функции. ОСЗ 
ФО 

ИРД 

 

 

22 §8. Свойства функции. ОСЗ Формирование 

осознанности 

своих 
трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

ФО 

ИРД, СР 

 

23 §9. Периодические 

функции. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют строить периодические 

функции. 

 

ФО, ВП, 

СП 
 

24 §10. Обратная функция. ОНМ Знают определение обратной 

функции. 

Умеют  находить обратную 

функцию и строить ее график. 

ФО, ВП, 

СП 

 

 

25 § 10. Обратная функция. ЗИ, Формирование Регулятивные: вносить необходимые коррективы в ИРД, Т  
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ПЗУ 

 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

26-

27 
Контрольная работа №2 

«Числовые функции». 

ПКЗУ Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания и 
умения по теме. 

 

КР №2  

Глава III. Тригонометрические функции (24 часа) 

28 §11. Числовая 

окружность. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

 Знают определение числовой 

окружности, длины окружности 

ее дуги. 

ФО, ВП, 

СП 

 

29 §11. Числовая 

окружность. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Знают определение числовой 

окружности, длины окружности 

ее дуги 

ФО 

ИРД,Т 

 

30 §12. Числовая окружность 

на координатной 

плоскости. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 
желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Знают вид числовой окружности 

в декартовой системе координат.  

Умеют находить абсциссу и 

ординаты точек на окружности. 

ФО 

ИРД, ВП, 

СП 

 

31 §12. Числовая окружность 

на координатной 

плоскости. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

ИРД, СР  

32 §13. Синус и косинус. ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают определение синуса и 

косинуса числового аргумента, 

свойства синуса и косинуса. 

Умеют решать простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

ФО 

ИРД 

 

33 §13. Синус и косинус. ОСЗ Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 
характера сделанных ошибок. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

ФО 

ИРД, СР 
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сотрудничестве. 

34 §13. Тангенс и котангенс. ОНМ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают определение тангенса и 

котангенса числового аргумента. 

 

ФО 

ИРД, ВП, 

СП 

 

35 §14. Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

ОНМ Знают определение 

тригонометрических функций 

числового аргумента, 

соотношения между этими 

функциями. 

ФО 

ИРД 

 

36 §14. Тригонометрические 
функции числового 

аргумента. 

ЗИ, 
ПЗУ 

 

Формирование 
осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

ФО 
ИРД, ВП, 

СП 

 

37 §15. Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. 

ОНМ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Знают определение радиана. 

Умеют производить переход от 

градусной меры к радианной и 

наоборот. 

ИРД 

 

 

38 §16. Функция y = sinx, ее 

свойства и график. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Знают свойства функции y=sinx. 

Умеют строить график функции y 

= sinx; находить свойства 

функции. 

ФО 

ИРД 

 

39 §16. Функция y = sinx, ее 
свойства и график. 

ЗИ, 
ПЗУ 

 

Формирование 
осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

ФО 
ИРД 

 

40 §16. Функция y = cosx, ее 

свойства и график. 

ОНМ Знают свойства функции y=cosx.  

Умеют строить график функции y 

= cosx. 

ФО 

ИРД 

 

41 Контрольная работа №3  ПКЗУ Формирование Регулятивные: оценивать правильность выполнения Умеют обобщать и КР №3  
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«Тригонометрические 

функции». 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

42 §17. Построение графика 

функции y=mf(x). 

ОНМ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 
преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 
осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Имеют навыки в построении 

графика функции y=mf(x)  , 

используя график функции  

y=f(x). 

ФО  

43 §17. Построение графика 

функции y=mf(x).  

ЗИ, 

ПЗУ 

 

ФО 

ИРД 

 

44 §18. Построение графика 
функции y= f(Rx). 

ОСЗ Имеют навыки в построении 
графика функции y=f(Rx), 

используя график функции  

y=f(x). Знают и умеют читать 

график гармонического 

колебания. 

ФО 
ИРД 

 

45 §18. Построение графика 

функции  у=f(Rx). 

ОСЗ ФО 

ИРД 

 

46 §19. График 

гармонического 

колебания. 

ОНМ ФО 

ИРД 

 

47 §20. Функции y = tgx, y = 

ctgx, их свойства и 

графики. 

ОНМ Знают свойства функций y =tgx, y 

= ctgx. Имеют навыки 

схематически изображать 

графики этих функций; находить 

D(y) и E(y), промежутки 

возрастания и убывания, 

знакопостоянства, нули функции, 

выполнять преобразования 

графиков. 

ФО 

ИРД 

 

48 §20. Функции y = tgx, y = 

ctgx, их свойства и 

графики. 

ОСЗ ФО 

ИРД 

 

49 §21. Обратные 
тригонометрические 

функции. 

ОНМ Знают определение арккосинуса. 
Умеют решать уравнение вида 

cost=a. Имеют навыки по 

решению уравнений вида cost=a, 

sint=a, а также при решении 

тригонометрических неравенств 

cost>a,  cost<a,   sint>a, sint<a 

ФО 
ИРД 

 

50 §21. Обратные 

тригонометрические 

функции. 

ОСЗ ФО, ВП, 

СП 

 

51 §21. Обратные 

тригонометрические 

функции. 

ПКЗУ СР  

Глава IV. Тригонометрические уравнения (10 часов) 
52 §22. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают методы решения 

тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной,  

разложение на множители, 

однородные тригонометрические 

уравнения. 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения 

ФО  
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53 §22. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

различными способами. 

 

 

ФО 

ИРД 

 

54 §22. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

ОНМ Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Знают методы решения 

тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной,  

разложение на множители, 

однородные тригонометрические 

уравнения. 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения 

различными способами. 

ФО 

ИРД, ВП, 

СП 

 

55 §22. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

ОСЗ СР  

56 §23. Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 
к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения 

различными способами. 

ФО 

ИРД 

 

57 §23. Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

 Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения 

различными способами. 

ФО 

ИРД 

 

58 §23. Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения 

различными способами. 

  

59 §23. Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

ОСЗ ФО 

ИРД, ВП, 

СП 

 

60 §23. Методы решения 

тригонометрических 

К зачет  
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уравнений. контролировать действия партнера. 

61 Контрольная работа №4 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения». 

ПКЗУ Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

КР №4  

Глава V. Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 
62 §24. Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 
желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 
Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Знают формулы для вычисления 

синуса суммы и разности, 

косинуса суммы и разности. 

Умеют применять их, выполняя 
тригонометрические 

преобразования. 

ФО  

63  §24. Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

ФО 

ИРД 

 

64 §24. Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов. 

ОСЗ ФО 

ИРД, Т 

 

65 §25. Тангенс суммы и 
разности аргументов. 

ОНМ Регулятивные: различать способ и результат 
действия 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Знают формулы тангенса суммы и 
разности аргументов. 

Умеют применять их на практике. 

 

ФО 
ИРД 

 

66 §25. Тангенс суммы и 

разности аргументов. 

ПКЗУ Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

ФО 

ИРД, Т 

 

67 §26. Формулы 
приведения. 

ОНМ Формирование 
положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

Регулятивные:  различать способ и результат 
действия 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют применять формулы 
приведения. 

ФО 
ИРД 
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новые знания, 

умения 

68 §26. Формулы 

приведения. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Умеют применять формулы 

приведения. 

ФО 

ИРД, Т 

 

69 §27. Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени. 

ОНМ Знают формулы двойного 

аргумента, формулы понижения 

степени. 

Умеют их использовать в 

тригонометрических 
преобразованиях. 

ФО  

70 §27. Формулы двойного 

аргумента. 

ОСЗ ФО 

ИРД 

 

71 §27. Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени. 

К Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают формулы двойного 

аргумента, формулы понижения 

степени. 

Умеют их использовать в 

тригонометрических 

преобразованиях. 

ФО 

ИРД,  
 

72 §28. Преобразование 

сумм 

тригонометрических 

функций в произведения. 

ОНМ ФО 

ИРД 

 

73 §28. Преобразование 

сумм 

тригонометрических 

функций в произведения. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

 Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

ФО 

ИРД 

 

74 §28. Преобразование 
сумм 

тригонометрических 

функций в произведения. 

К ФО 
ИРД, Т 

 

75 §29.Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 
новые знания, 

умения 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают формулы двойного 

аргумента, формулы понижения 

степени. 

Умеют их использовать в 

тригонометрических 

преобразованиях. 

ФО  

76 §29.Преобразование 

произведения 

тригонометрических 
функций в сумму. 

ОСЗ СП, ПР  

77 §30.Преобразование 

выражения Аsinх + В cosх 
к виду С sin (х+t). 

ОНМ Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

Регулятивные:  

Различать способ и результат действия 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Знают формулы по 

преобразованию произведения 
тригонометрических функций. 

ФО  

78 §31.Методы решения 

тригонометрических 

ОНМ Умеют решать 

тригонометрические уравнения. 

ФО 

ИРД 
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уравнений 

(продолжение). 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 79 §31.Методы решения 

тригонометрических 

уравнений  

ЗИ, 

ПЗУ 

 

ФО 

ИРД 

 

80 §31.Методы решения 

тригонометрических 

уравнений  

ОСЗ   

81 §31.Методы решения 

тригонометрических 
уравнений  

К зачет  

82 Контрольная работа №5 

"Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

ПКЗУ Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

Промежут

очный 

контроль 

 

 Глава VII. Производная (29часов)    

83 §37. Числовые 

последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Знают определение числовой 

последовательности, свойства 

числовых последовательностей 

ФО 

ИРД 

 

84 §37. Числовые 

последовательности и их 

свойства 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 
трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают формулу суммы 

бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Умеют применять ее при решении 

заданий. 

ФО 

ИРД 

 

85 §38. Предел числовой 

последовательности 

ОНМ Умеют вычислять пределы 

функции в точке 

ФО 

ИРД 
 

86 §38. Предел числовой 
последовательности 

ЗИ, 
ПЗУ 

 

Умеют вычислять пределы 
функции в точке 

ФО 
ИРД 

 

87 §39. Предел функции. ОСЗ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умеют вычислять пределы 

функции в точке 

ИРД, ВП,  

СП 
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новые знания, 

умения 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

88 §39. Предел функции. К Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 
партнера. 

Умеют вычислять пределы 

функции в точке 

ИРД, ВП,  

СП 

 

89 §40. Определение 

производной. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают определение производной, 

геометрический ее смысл, 

алгоритм отыскания производной 

функции 

ФО 

ИРД 
 

90  §40. Определение 

производной. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

ФО 

ИРД 
 

91 §41. Вычисление 

производных. 

ОСЗ   

92 §41. Вычисление 

производных. 

ОНМ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

 ФО 

ИРД 
 

93 §41. Вычисление 

производных 

К Имеют практические навыки 

применения формул вычисления 

производной 

ИРД, ВП,  

СП 

 

94 §42. Дифференцирование 

сложной функции. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

 Имеют практические навыки 

применения формул вычисления 

производной 

ФО 

ИРД 
 

95 Дифференцирование 
Сложной и обратной 

функции. 

ОНМ    ФО 
ИРД 

 

96 §43. Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

Знают алгоритм составления 

уравнения касательной. 

Умеют применять его при 

решении задач. 

ФО 

ИРД 
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новые знания, 

умения 

числе в ситуации столкновения интересов. 

97 §43. Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: контролировать действия  
партнера. 

Знают алгоритм составления 

уравнения касательной. 

Умеют применять его при 
решении задач. 

ФО 

ИРД 
 

98 §43. Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

ОСЗ   

99 Контрольная работа №7 

по теме «Определение 

производной и ее 

вычисления». 

ПКЗУ Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

 

КР №7  

100 §44. Применение 

производной для 

исследования функций. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Умеют находить промежутки 

монотонности функции с 

помощью производной, 

применять алгоритм 

исследования непрерывной 

функции на монотонность и 

экстремумы. 

ФО 

ИРД 
 

101 §44. Применение 

производной для 

исследования функций. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 
преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Имеют навыки по применению 

схемы исследования функций с 

помощью производной и 

построения графиков 

  

  

   

ФО 

ИРД 
 

102 §44. Применение 

производной для 

исследования функций. 

ОСЗ Имеют навыки по применению 

схемы исследования функций с 

помощью производной и 

построения графиков 

ИРД, ВП,  

СП 

 

103 44. Применение 

производной для 

исследования функций. 

ПКЗУ Имеют навыки по применению 

схемы исследования функций с 

помощью производной и 
построения графиков 

  

104 §45. Построение графиков ОНМ Формирование Регулятивные: различать способ и результат Имеют навыки по применению ФО  
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функций. положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

действия 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

схемы исследования функций с 

помощью производной и 

построения графиков 

ИРД 

105 §45. Построение графиков 

функций. 

ЗИ, 

ПЗУ 
 

Формирование 

осознанности 
своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке  

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 
характера сделанных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Имеют навыки по применению 

схемы исследования функций с 
помощью производной и 

построения графиков 

ФО 

ИРД 
 

106 §46. Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 
приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Знают основные приемы 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции в 

промежутке. Знают три этапа 

математического моделирования 

задач на оптимизацию 

ФО 

ИРД 
 

107 §46. Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

ОНМ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают основные приемы 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции в 

промежутке. Знают три этапа 

математического моделирования 

задач на оптимизацию 

ФО 

ИРД 
 

108 §46. Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Знают основные приемы 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции в 

промежутке. Знают три этапа 

математического моделирования 

задач на оптимизацию 

ФО 

ИРД 
 

109 §46. Применение 

производной для 

отыскания наибольших 
величин и наименьших 

значений. 

ОСЗ Знают основные приемы 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции в 
промежутке. Знают три этапа 

математического моделирования 

ИРД, ВП,  

СП 
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110 §46. Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений 

К 
задач на оптимизацию   

111 Контрольная работа №8  

«Применение 

производной» 

ПКЗУ Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 
задач. 

Умеют обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

 

КР №8  

Глава VI. Комплексные числа (8 часов) 
112 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции 

над ними. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 
к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Знают определение комплексного 
числа. 

Умеют выполнять действия с 

комплексными числами.  

ФО  

113 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции 

над ними. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать действия  

 

Умеют пользоваться 

геометрической 

интерпретацией комплексных 

чисел, 

ФО 

ИРД 

 

114 §33. Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

ОНМ Умеют пользоваться 

геометрической 

интерпретацией комплексных 
чисел, 

ФО 

ИРД 

 

115 §34. Тригонометрическая 

форма записи 

комплексного числа. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Умеют  привести 

тригонометрическую форму 

записи комплексного числа. 

ФО 

ИРД 

 

116 §34. Тригонометрическая 

форма записи 

комплексного числа. 

К ФО 

ИРД 

 

117 §35. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 
желания 

приобретать 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Умеют в простейших случаях 

находить комплексные корни 
уравнений с действительными 

коэффициентами. 

 

ФО 

ИРД 

 

118 §36. Возведение ОНМ Умеют в простейших случаях ФО  
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комплексного числа в 

степень. Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа. 

новые знания, 

умения 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

возводить комплексные числа в 

степень. 

ИРД 

119 §36. Возведение 

комплексного числа в 

степень. Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа. 

ПКЗУ Умеют в простейших случаях 

извлекать кубический корень 

из комплексного числа. 

ФО 

ИРД 

 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (7часов) 
120 §47. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 
Перестановки и 

факториалы. 

ОНМ Формирование 

положительно- 
го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

Умеют решать комбинаторные 

задачи путём систематичного 
перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила 

умножения; находить частоту 

события, используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные.  

ФО  

121 §47. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы. 

ЗИ, 

ПЗУ 

 

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

ФО 

ИРД, ВП, 

СП 

 

122 §48. Выбор нескольких 

элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные:  

различать способ и результат действия 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

ФО 

ИРД 

 

123 §48. Выбор нескольких 

элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты. 

ОСЗ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 
стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

ФО 

ИРД, ВП, 

СП 
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контролировать действия партнера. 

124 §49. Случайные события 

и вероятности. 

ОНМ Формирование 

положительно- 

го отношения 

к учению, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Умеют решать простейшие 

задачи на вероятности, находить 

вероятности случайных событий 

в простейших случаях. 

 

ФО 

ИРД 

 

125 §49. Случайные события 
и вероятности. 

К Формирование 
осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнера. 

ФО 
ИРД, ВП, 

СП 

 

126 §49. Случайные события 

и вероятности. 

ПКЗУ ФСР  

Обобщающее повторение. 10 часов 
127 Действительные числа К Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют работать с 

действительными и 

комплексными числами.  

Умеют выполнять различные 

преобразования числовых и 

буквенных выражений. 

ИРД, ВП, 

СП 

 

128 Функции. Область 

определения и множество 

значений. График 

функции. Построение 

графиков функций, 

заданных различными 

способами. Свойства 

функций    

ПКЗУ Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют строить графики функций. 

Исследовать функции. 

ВП, СП  

129 Примеры 

функциональных 

зависимостей в реальных 
процессах и явлениях 

К  

130 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. Синус, 

косинус, тангенс, 

К Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

Умеют упрощать 

тригонометрические выражения, 

применять формулы приведения, 

тригонометрические тождества и 

ИРД, ВП, 

СП 
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котангенс числа. 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

устной и письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

формулы. 

Умеют решать 

тригонометрические уравнения и 

простейшие тригонометрические 

неравенства 131 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

ПКЗУ ИРД, ВП, 

СП 

 

132 Преобразование 
тригонометрических 

выражений 

К Формирование 
осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, владеть общим приемом 

решения задач 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

 ИРД, ВП,  

СП 

 

133 Уравнение касательной к 

графику функции. 

Применение производной 

для исследования 
функций 

К СП  

134 Использование 

производных при 

решении текстовых, 
физических и 

геометрических задач, 

нахождении наибольших 

и наименьших значений 

К Формирование 

осознанности 

своих 
трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности 

к самооценке 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ИРД, ВП, 

СП 

 

135 Примеры использования 

производной для 

нахождения решения в 

прикладных, в том числе 

социально-

экономических, задачах 

К Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 
способности 

к самооценке 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

ИРД, ВП, 

СП 

 

136 
Решение практических 

задач с применением 

вероятностных методов 

 

ПКЗУ  

Формирование 

осознанности 

своих 

трудностей и 

стремления к их 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, владеть общим 

 ИРД, ВП, 

СП 
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преодолению; 

способности 

к самооценке 

приемом решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

Принятые сокращения: 

В столбце «Контроль»: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

КР – контрольная работа 

 

В столбце «Тип урока»: 

 ОНМ – ознакомление с новым материалом 
 ЗИ – закрепление изученного 
 ПЗУ – применение знаний и умений 
 ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 
 ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 
 К – комбинированный урок 

 

ЗИ, ПЗУ 


	Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроена в соответствии с:
	- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
	- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным);
	- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования;
	- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;
	- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, учитываются межпредметные связи.
	Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета.
	Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.
	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

