
 
 



Математика 

 

Пояснительная записка 

10 класс. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

2. Авторской программы  по алгебре и начала анализа И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича к 

учебнику А. Г. Мордковича и др. (М: Мнемозина, 2019).  

3. Авторской программы и УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

4. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ СШ им. Г.П. Ерофеева 

5. Положения о промежуточной аттестации МБОУ СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Цели обучения математики  
формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

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

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Место предмета в базисном плане 
 Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов из  расчета 5 часов в неделю. 4 часа в 

неделю отводится для обязательного изучения математики согласно федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 1 час отводится из компонента 

образовательного учреждения и используется для расширения отдельных тем, подготовки к единому 

государственному экзамену. 

 

Изменение количества часов.  

На повторение материала из курса математики 9 класса в начале года выделено 5 часов. Особое 

внимание уделяется теме «Последовательности. Прогрессии», т.к. этот материал изучался в 

дистанционной форме. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменной контрольной работы. 



 

Календарно – тематическое планирование  

Алгебра и начала анализа 10 класс.  

на 2020-2021 год   

 

Уч

еб. 

нед

еля 

Да

та 

(фа

кт) 

№ 

22 Содержание 

(разделы, темы) 
Предметные Личностные 

Метапредметные Примечания 

Регулятивны

е УУД 

Познавател

ьные УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Повторение за курс 9 класса 5 ч 

  

1.  
Повторение. Неравенства и системы 

неравенств 

Уметь решать 

неравенства с 

одной 

переменной, 

числовых 

промежутков, 

их 

объединений 

и 

пересечений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  

2.  
Повторение. Уравнения и системы 

уравнений 

Уметь решать 

квадратные 

уравнения 

различными 

методами 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  
3.  

Повторение. Числовые функции и их 

свойства 

Уметь решать 

задачи с 

Формировани

е устойчивой 

Составлять 

учебную 

Сравнивать 

различные 

С 

достаточной 

 



использовани

ем числовых 

функций и их 

графиков. 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

программу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещѐ 

не известно 

объекты: 

выделять из 

множества 

один или 

несколько 

объектов, 

имеющих 

общие 

свойства 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; делать 

предположен

ия об 

информации, 

которая 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи 

  4.  Повторение. Прогрессии. Уметь решать 

задачи 

используя 

свойства 

арифметическ

ой и 

геометрическ

ой 

прогрессии, 

суммирования 

бесконечной 

сходящейся 

геометрическ

ой 

прогрессии. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

Уметь 

осуществлят

ь сравнение 

и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

Уметь 

выслушивать 

мнение 

членов 

команды, не 

перебивая, 

принимать 

коллективное 

решение. 

 

  

5.  Входная контрольная работа 

 

Числовые функции   5 ч 

  6.  Определение числовой функции По графикам 

функции 

Выражают 

устойчивые 
Регулятивные

: определяют 
Познавател

ьные: ориен

Коммуникат

ивные: догов

 

  7.  Способы задания числовой функции  



  8.  Свойства функций описывать их 

свойства 

(монотонност

ь, 

ограниченнос

ть, четность, 

нечетность, 

периодичност

ь). 

Изображать 

графики 

тригонометри

ческих 

функций с 

помощью 

графопострои

телей, 

описывать их 

свойства 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни  

 

после-

довательность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

тируются в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

ариваются о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

 

  9.  Свойства функций  

  

10.  

Обратная функция  

Тригонометрические функции  23 ч 

  11.  Числовая окружность Знать 

определение 

функции, 

способы ее 

задания, 

свойства 

функций. 

Обратная 

функция. 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  12.  Числовая окружность  

  
13.  

Числовая окружность на 

координатной плоскости 

 

  
14.  

Числовая окружность на 

координатной плоскости 

 

  
15.  КР № 1 «Числовая окружность» 

 

  16.  Синус. Косинус Знать 

определение 

синуса, 

косинуса и 

Формировани

е мотивации к 

самостоятельн

ой и 

осознавать 

учащимися 

уровень и 

качество 

уметь 

выделять 

существенну

ю 

уметь 

воспринимат

ь текст с 

учетом 

 

  
17.  Тангенс и котангенс 

 



тангенса 

угла. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

усвоения 

результата. 

информацию 

из текстов. 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

  
18.  

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

Знать 

тригонометри

ческие 

функции 

числового и 

углового 

аргумента. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  
19.  

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

 

  

20.  
Тригонометрические функции 

углового аргумента 

 

  21.  Формулы приведения Знать 

формулы 

приведения. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

формировать 

коммуникати

вные 

действия, 

направленны

е на 

структуриров

ание 

информации 

по данной 

теме. 

 

  

22.  Формулы приведения 

 

  
23.  

КР № 2 «Тригонометрические 

функции» 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

Регулятивные

: определяют 

после-

довательность 

Познавател

ьные: ориен

тируются в 

разнообрази

Коммуникат

ивные: догов

ариваются о 

распределени

 

  
24.  

Функция y = sin x, еѐ свойства и 

график 

Знать 

функция у=sin 

 



  
25.  

Функция y = sin x , еѐ свойства и 

график 

x, ее свойства 

и график. 

Функция у=co

s x, ее 

свойства и 

график. 

Периодичност

ь функций у = 

sin х, у= соs х. 

уметь 

выполнять 

построение 

графика 

функций y=mf

(x) и y=f(kx) п

о известному 

графику 

функции y=f(

x). Функции у

=tg х к у = ctg 

х, их свойства 

и графики. 

 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

 

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

 

  
26.  

Функция y = cos x, еѐ свойства и 

график 

 

  

27.  
Функция y = cos x, еѐ свойства и 

график 

 

  
28.  

Периодичность функций y = sin x и y 

= cos x,  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  
29.  

Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

 

  

30.  
Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

 

  
31.  

Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

Уметь 

осуществлят

ь сравнение 

и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

Уметь 

выслушивать 

мнение 

членов 

команды, не 

перебивая, 

принимать 

коллективное 

решение. 

 

  
32.  

Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики 

 

  

33.  
КР № 3 «Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

 



план. 

Введение в стереометрию 3 ч 

  34.  Предмет и аксиомы стереометрии Перечислять 

основные 

фигуры в 

пространстве 

(точка, 

прямая, 

плоскость), 

формулироват

ь аксиомы об 

их взаимном 

расположении

. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные

: определяют 

после-

довательность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

 

Познавател

ьные: ориен

тируются в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

Коммуникат

ивные: догов

ариваются о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

 

  35.  Некоторые следствия из аксиом  

  

36.  
Применение аксиом стереометрии и 

их следствий 

 

Параллельность прямых и плоскостей  15 ч 

  
37.  

Параллельные прямые в 

пространстве 

Формулирова

ть 

определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве, 

формулироват

ь и 

доказывать 

теоремы о 

параллельных 

прямых. 

Формулирова

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

    

  38.  Параллельность прямой и плоскости  

  
39.  

Решение задач «Параллельность 

прямой и плоскости» 

 

  40.  Скрещивающиеся прямые  

  41.  Углы с сонаправленными сторонами  

  
42.  Угол между прямыми 

 



ть 

определение 

параллельных 

плоскостей, 

формулироват

ь и 

доказывать 

утверждения 

о признаке и 

свойствах 

параллельных 

плоскостей, 

использовать 

эти 

утверждения 

при решении 

задач. 

  
43.  

КР № 4 «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости»  

      

  

44.  
Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве.  

Параллельность плоскостей 

Воспроизводи

ть 

определения 

параллельных 

плоскостей, 

формулировк

и теорем, 

выражающих 

их признаки и 

свойства. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  

45.  Свойства параллельных плоскостей 

 

  46.  Тетраэдр Объяснять, 

какая фигура 

называется 

тетраэдром и 

какая 

параллелепип

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

еѐ результата. 

учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

 

  47.  Параллелепипед  

  48.  Задачи на построение сечений  

  49.  Задачи на построение сечений  



  50.  Задачи на построение сечений едом, 

показывать на 

чертежах и 

моделях их 

элементы, 

изображать 

эти фигуры на 

рисунках. 

Уметь 

строить 

сечения. 

активности ных текстов соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

 

  51.  Свойства параллелепипеда  

  

52.  
КР № 5 «Параллельность 

плоскостей» 

 

Тригонометрические уравнения  10 ч 

  
53.  

Арккосинус. Решение уравнения cos 

x = a. 

Уметь решать 

уравнение 

cos х=а. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

ных текстов 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  

54.  
Арккосинус. Решение уравнения cos 

x = a. 

 

  
55.  

Арксинус. Решение уравнения sin x 

= a. 

Уметь решать 

уравнение sin 

х=а 

Формировани

е навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

еѐ результата. 

уметь 

осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенн

ых и 

несуществен

ных 

признаков 

уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

 

  

56.  
Арксинус. Решение уравнения sin x 

= a. 

 

  
57.  

Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений  tg x = a, ctg x = a 

Уметь решать 

уравнение tg 

Формировани

е 

Определять 

последователь

Выделять и 

формулиров

Уметь 

управлять 

 



  

58.  
Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений  tg x = a, ctg x = a  

х=а , ctg x = a познавательно

го интереса 

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

ать 

проблему 

поведением 

партнѐра – 

убеждать его, 

контролирова

ть, 

корректирова

ть и 

оценивать его 

действия 

 

  59.  Тригонометрические уравнения Уметь решать 

тригонометри

ческие 

уравнения 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  

60.  Тригонометрические уравнения 

 

  61.  Тригонометрические уравнения Уметь решать 

тригонометри

ческие 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраически

м 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставления

, сравнения 

Формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

ных текстов 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия; 

планировать 

общие 

способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями 

между 

одноклассник

ами для 

принятия 

 

  62.  Тригонометрические уравнения  

  

63.  

КР № 6 «Тригонометрические 

уравнения» 

 



эффективных 

совместных 

решений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  18 ч 

  
64.  

Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

Формулирова

ть 

определение 

перпендикуля

рных прямых 

в 

пространстве; 

формулироват

ь и 

доказывать 

лемму о 

перпендикуля

рности двух 

параллельных 

прямых к 

третьей 

прямой;. 

Объяснять, 

что такое 

перпендикуля

р и наклонная 

к плоскости, 

что 

называется 

проекцией 

наклонной; 

Осмысливают 

гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 

общества  

 

Регулятивные

: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещѐ 

не известно. 

Познавател

ьные: самост

оятельно 

выделяют и 

формулирую

т познава-

тельную 

цель. 

 

Коммуникат

ивные: форм

улируют 

собственное 

мнение и 

позицию, за-

дают 

вопросы, 

строят 

понятные для 

партнѐра 

высказывани

я 

 

  
65.  

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

 

  
66.  

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

 

  
67.  

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 

  
68.  

Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

 

  69.  Расстояние от точки до плоскости  

  70.  Теорема о трѐх перпендикулярах  

  
71.  

Применение теоремы о трѐх 

перпендикулярах 

 

  
72.  

Решение задач «Применение 

теоремы о трѐх перпендикулярах» 

 

  73.  Угол между прямой и плоскостью  

  
74.  

Решение задач «Угол между прямой 

и плоскостью» 

 

  75.  Двугранный угол что 

называется 

расстоянием: 

Выражают 

адекватное 

понимание 

Регулятивные

: учитывают 

установ-

Познавател

ьные: самост

оятельно 

Коммуникат

ивные: учиты

вают разные 

 

  
76.  

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 



  77.  Прямоугольный параллелепипед от точки до 

плоскости, 

между 

параллельным

и 

плоскостями, 

между прямой 

и плоскостью, 

между 

скрещивающи

мися 

прямыми; 

формулироват

ь и 

доказывать 

теорему о 

трѐх 

перпендикуля

рах и 

применять еѐ 

при решении 

задач. 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

ленные 

правила в 

планировании  

 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и 

мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций 

 

 

  

78.  
Параллельное проектирование, 

изображение пространственных 

фигур 

 

  

79.  
Параллельное проектирование, 

изображение пространственных 

фигур 

 

  
80.  

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность плоскостей» 

 

  
81.  

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

  

82.  

КР № 7 «Перпендикулярность 

прямых и плоскости» 

 

Преобразование тригонометрических выражений  18 ч 

  

83.  
Синус и косинус суммы и 

разности  аргументов 

Знать 

формулы 

синуса, 

косинуса и 

тангенса 

углов 

α и –α. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

уметь 

строить 

рассуждения 

в форме 

связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуаль

ной и 

групповой 

работы. 

 

  84.  Синус и косинус суммы и разности Знать Формировани формировать учиться воспринимат  



аргументов формулы 

сложения. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

ных текстов 

ь текст с 

учѐтом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения, 

обсуждать 

полученный 

результат. 

  

85.  
Синус и косинус суммы и разности 

аргументов  

 

  
86.  

Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Знать 

формулы 

сложения. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

развивать 

умение 

обмениваться 

знаниями 

между 

одноклассник

ами для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

  

87.  
Тангенс суммы и разности 

аргументов 

 

  88.  Формулы двойного аргумента Знать 

формулы 

синуса, 

косинуса и 

тангенса 

двойного 

угла. Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

контролироват

ь в форме 

сравнения 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

уметь 

строить 

рассуждения 

в форме 

связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

воспринимат

ь текст с 

учѐтом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения, 

обсуждать 

 

  89.  Формулы двойного аргумента  

  

90.  Формулы двойного аргумента 

 



вносить 

необходимые 

коррективы. 

полученный 

результат. 

  

91.  
Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

Знать 

формулы 

суммы и 

разности 

синусов. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е навыков 

составления  а

лгоритма 

выполнения 

задания 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

создавать и 

преобразовы

вать модели 

и схемы для 

решения 

задач 

слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить 

свою. 

 

  

92.  
Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

  

93.  
Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

  

94.  
КР № 8 «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения при 

решении 

практических 

задач. 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Произвольно 

и осознанно 

владеть 

общими 

приѐмами 

решения 

задач 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  

95.  
Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

Знать 

формулы 

произведения 

синусов и 

косинусов. 

Уметь 

применять их 

при 

выполнении 

упражнений 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивидуальн

ой 

деятельности 

по 

самостоятельн

о 

составленном

у плану 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

осуществлят

ь выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

формировать 

коммуникати

вные 

действия, 

направленны

е на 

структуриров

ание 

информации 

по данной 

теме. 

 

  

96.  
Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

 

  

97.  
Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

 

  
98.  

Преобразование 

тригонометрических выражений 

Уметь 

выполнять все 

Формировани

е устойчивой 

самостоятельн

о 

сопоставлять 

характерист

развивать 

умение точно 

 



  
99.  

Преобразование 

тригонометрических выражений 

преобразован

ия 

тригонометри

ческих 

выражений 

 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  

100.  
Преобразование 

тригонометрических выражений 

 

Многогранники  18 ч 

  101.  Понятие многогранника Объяснять, 

какая фигура 

называется 

многогранник

ом и как 

называются 

его элементы, 

какой 

многогранник 

называется 

выпуклым, 

приводить 

примеры 

многогранник

ов. 

Осмысливают 

гуманистичес

кие традиции 

и ценности 

современного 

общества 

Регулятивные

: ставят 

учебные 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено. 

 

Познавател

ьные: самост

оятельно 

выделяют и 

формулирую

т познава-

тельную 

цель. 

 

Коммуникат

ивные: форм

улируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

  

102.  Виды многогранников 

 

  103.  Призма Формулирова

ть  

определения и 

изображать 

призмы, 

пирамиды, 

усеченные 

пирамиды, 

правильные 

многогранник

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  

104.  

Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности призмы 

 

  

105.  

Решение задач на нахождение 

площади полной и боковой 

поверхности призмы 

 



  106.  Пирамида и. Решать 

задачи на 

вычисление 

площади 

поверхности 

различных 

многогранник

ов.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  107.  Пирамида  

  
108.  

Треугольная пирамида. 

 

 

  

109.  Правильная пирамида 

 

  110.  Усеченная пирамида Формировани

е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

ных текстов 

воспринимат

ь текст с 

учѐтом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения, 

обсуждать 

полученный 

результат. 

 

  

111.  

Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

пирамиды 

 

  

112.  

Решение задач на нахождение 

площади боковой поверхности 

пирамиды 

 

  113.  Многогранники Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Произвольно 

и осознанно 

владеть 

общими 

приѐмами 

решения 

задач 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  114.  Правильные многогранники  

  
115.  

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде 

Решать задачи 

с 

применением 

изученных 

свойств 

 

  

116.  

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

 

 



  117.  Решение по теме «Многогранники» геометрическ

их фигур и 

формул для 

решения 

геометрическ

их задач и 

задач с 

практическим 

содержанием. 

 

  

118.  КР № 9 «Многогранники» 

 

Производная  27 ч 

  

119.  

Числовые последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности 

Знать 

определение 

числовой 

последователь

ности и 

способы ее 

задания. 

Свойства 

числовых 

последователь

ностей. 

Знать 

определение 

предела 

последователь

ности. уметь 

вычислять 

предел 

последователь

ностей, 

находить 

сумму 

бесконечной 

геометрическ

ой 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные

: определяют 

после-

довательность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

 

Познавател

ьные: ориен

тируются в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

Коммуникат

ивные: догов

ариваются о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

 

  

120.  

Числовые последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности  

 

  
121.  

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

Формировани

е 

познавательно

го интереса 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

 

  122.  Предел функции  

  123.  Предел функции  



  

124.  Предел функции 

прогрессии. 

Знать предел 

функции на 

бесконечност

и. Предел 

функции в 

точке. 

Приращение 

аргумента. 

Приращение 

функции. 

 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

познаватель

ных текстов 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  125.  Определение производной Знать 

определения: 

Максимум и 

минимум 

функции. 

Уравнение 

касательной. 

Возрастание и 

убывание 

функции.  

 

  
126.  

Определение производной. Ее 

геометрический и физический смысл 

 

  

127.  
Определение производной. Ее 

геометрический и физический смысл 

 

  128.  Алгоритм отыскания производной Знать 

определения: 

Максимум и 

минимум 

функции. 

Приближенны

е вычисления. 

Задачи на 

максимум и 

минимум. 

Асимптоты. 

Дробно - 

линейная 

функция.  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные

: определяют 

после-

довательность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

 

Познавател

ьные: ориен

тируются в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

Коммуникат

ивные: догов

ариваются о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

 

  129.  Вычисление производных.  

  130.  Вычисление производных  

  131.  Вычисление производных  

  

132.  
КР № 10 «Вычисление 

производной» 

 



деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

  
133.  

Уравнение касательной к графику 

функции 

Знать 

определения: 

Уравнение 

касательной. 

Выпуклость 

графика 

функции.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  

134.  
Уравнение касательной к графику 

функции 

 

  

135.  

Применение производной для 

исследования функций. 

Исследование функций на 

монотонность и экстремумы 

Знать 

определения: 

Экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой. 

Задачи на 

максимум и 

минимум. 

умет ь 

применять 

производную 

при 

исследовании 

функций и 

решении 

практическх 

задач 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Подбирать к 

каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

Управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  

136.  

Применение производной для 

исследования функций. 

Исследование функций на 

монотонность и экстремумы 

 

  

137.  

Применение производной для 

исследования функций. 

Исследование функций на 

монотонность и экстремумы 

 



  138.  Построение графиков функций Уметь 

строить 

графики 

функций с 

применением 

производных. 

научиться 

применять 

производную 

при 

исследовании 

функций и 

решении 

практическх 

задач 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

Уметь 

осуществлят

ь сравнение 

и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

Уметь 

выслушивать 

мнение 

членов 

команды, не 

перебивая, 

принимать 

коллективное 

решение. 

 

  139.  Построение графиков функций  

  140.  Построение графиков функций  

  

141.  
КР № 11 «Применение производной 

для исследований функций» 

 

  

142.  

Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

Знать 

определения: 

Максимум и 

минимум 

функции. 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Выпуклость 

графика 

функции. 

Экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой. 

Задачи на 

максимум и 

минимум.  

Формировани

е 

познавательно

го интереса 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

научных и 

познаватель

ных текстов 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  

143.  

Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

 

  
144.  

Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

Уметь 

осуществлят

ь сравнение 

и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

Уметь 

выслушивать 

мнение 

членов 

команды, не 

перебивая, 

принимать 

коллективное 

решение. 

 

  
145.  

Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин 

 

  
146.  

Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин 

 

  

147.  
КР № 12 «Применение производной 

для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

 



непрерывной функции» 

Итоговое повторение  16 ч 

  148.  Числовые функции Знать и уметь 

применять 

при решении 

упражнений 

все свойства 

тригонометри

ческих 

функций 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

самостоятельн

о 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

сопоставлять 

характерист

ики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов. 

развивать 

умение точно 

и грамотно 

выражать 

свои мысли, 

отстаивать 

свою точку 

зрения в 

процессе 

дискуссии. 

 

  149.  Тригонометрические функции  

  
150.  

Свойства тригонометрических 

функций 

 

  
151.  

Свойства тригонометрических 

функций 

 

  
152.  

Графики тригонометрических 

функций 

 

  153.  Тригонометрические уравнения Уметь решать 

тригонометри

ческие 

уравнения 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Регулятивные

: определяют 

после-

довательность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм дей-

ствий. 

 

Познавател

ьные: ориен

тируются в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 

 

Коммуникат

ивные: догов

ариваются о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для органи-

зации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнѐром 

 

  
154.  Тригонометрические уравнения 

 

  
155.  

Преобразование 

тригонометрических выражений 

Уметь 

выполнять все 

преобразован

ие 

тригонометри

ческих 

выражений 

 

  

156.  
Преобразование 

тригонометрических выражений 

 

  
157.  

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Знать 

основные 

Формировани

е навыков 

Подбирать к 

каждой 

Воспроизвод

ить по 

Управлять 

своим 

 



  
158.  

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

свойства 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

многогранник

ов 

самоанализа и 

самоконтроля 

проблеме 

(задаче) 

адекватную ей 

теоретическу

ю модель; 

памяти 

информацию

, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

 

  159.  Многогранники  

  

160.  Правильные многогранники 

 

  
161.  

Формулы дифференцирования 

Правила дифференцирования 

Знать и уметь 

применять 

при решении 

задач 

формулы 

дифференцир

ования, 

правила 

дифференцир

ования 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых действий с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составлять 

план. 

Уметь 

осуществлят

ь сравнение 

и 

классификац

ию по 

заданным 

критериям 

Уметь 

выслушивать 

мнение 

членов 

команды, не 

перебивая, 

принимать 

коллективное 

решение. 

 

  
162.  

Формулы дифференцирования 

Правила дифференцирования 

 

  163.  Вычисление производных  

  
164.  Вычисление производных 

 

  165.  КР № 13  «Итоговая»       

  166.  Итоговый урок       

  167.  Резерв       

  168.  Резерв        

 


