


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел  1. Повторение курса 9 класса (4ч) 

Модуль1. Повторение (4ч) 

Цели ученика: 
 повторение определений основных понятий курса  алгебры 9 

класса; 
 обобщение единичных знаний в систему: 
 − упрощение рациональных выражений; 
 − решение уравнений и их систем; 
 − решений неравенств и их систем 

Цели педагога: создать условия учащимся для: 
 обобщения и систематизации знаний по основным темам курса 9 класса;  
 формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки; 
 формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический) и свободно переходить с языка на язык для ил-
люстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 
 

объем освоения 

Компоненты культурно-
компетентностного опыта/ 
приобретенная компетент-

ность 

1 Упрощение 

рациональных 

выражений 

(комбиниро-

ванный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Учебная. Познава-

тельная. Индиви-

дуальная по уров-

ню развития ин-

теллекта  

Регулятивные: учитывать правило в плани-
ровании и контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 
 

Знают формулы сокращенного 
умножения, правило выполне-
ния действий с алгебраически-
ми дробями. 
Умеют выполнять все действия 
с дробями, доказывать рацио-
нальные тождества и упрощать 
выражения 

Умеют определять поня-
тия, приводить доказа-
тельства / целостная ком-
петенция 

 

2 Решение урав-

нений и их си-

стем 

(применение и 
совершенство-
вание знаний) 

Поисковая Проблем-

ные задания 
Учебная, познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
смешанного 

состава (сильный 
учит слабого) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают способы решения урав-
нений: линейных, квадратных, 
дробно-рациональных, про-
стейших  

иррациональных, а также си-
стем уравнений. 
Умеют решать указанные виды 
уравнений, систем уравнений 

Умеют вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге /  

целостная компетенция 

 

3 Решение нера-

венств и их си-

стем (комбини-

рованный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают способы решения нера-
венств: линейных, квадратных,  
простейших иррациональных; 
метод интервалов, способ ре-
шения систем неравенств.  
Умеют решать указанные виды 
неравенств, системы неравенств 

Осуществляют проверку 
выводов, положений, за-
кономерностей, теорем / 
предметная компетенция 

 

4 Вводная кон-

трольная рабо-

та (контроль, 

оценка и кор-

рекция знаний) 

Урок про-

верки зна-

ний 

Самостоя-
тельное 
планирова-
ние и про-
ведение ис-
следования 
решения 

Освоение практи-
ческого навыка 
решения кон-
трольных заданий. 
Индивидуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям. 
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 
 

Умеют свободно пользоваться 
изученным теоретическим ма-
териалом при решении задач 

Могут оформлять реше-
ния, выполнять перенос 
ранее усвоенных способов 
действий / предметная 
компетенция  

 



Раздел  2. Тригонометрические функции (19ч) 

Модуль1. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс (7ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс»  и полу-
чить последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонауч-
ных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о тригонометрической окружности; синусе, косинусе, тангенсе и котангенсе угла;  
 овладеть навыками:  
 − поиска на числовой окружности точки с конкретными координатами, а также обратной операции;  
 − вычисления синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о тригонометрической окружно-

сти; синусе, косинусе, тангенсе и котангенсе угла;  
 формирования умений работать с тригонометрической окруж-

ностью ; 
 овладения умением решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 

Компоненты культурно-
компетентностного опыта/ 
приобретенная компетент-

ность 

5 Числовая 

окружность 

(изучение ново-

го материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Прохожде-

ние матери-

ала быст-

рым темпом 

Учебная. Познава-

тельная. Коллек-

тивная 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям. 
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

Имеют представление, как 
можно на единичной окружно-
сти определять длины дуг. 

Умеют найти на числовой 
окружности точку, соответ-
ствующую данному числу 

Могут объяснить изучен-
ные положения на само-
стоятельно подобранных 
конкретных примерах / 
предметная компетенция 

 

6 Числовая 
окружность 
(применение и 
совершенство-
вание знаний) 

Учебный 

практикум 
Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. 

Пары сменного 

состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры.  
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 
 

Умеют, используя числовую 
окружность, находить все чис-
ла, которым на числовой 
окружности соответствуют точ-
ки, принадлежащие дугам. 
Знают формулу бесконечного 
числа точек 

Могут воспроизвести тео-
рию с заданной степенью 
свернутости / целостная 
компетенция 

 

7 Числовая 
окружность на 
координатной 
плоскости 
(изучение ново-
го материала)  

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблем-

ные задания 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая, инди-

видуальная 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: владеть общим приемом 
решения задач.  

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности 

Имеют представление, как 
определить координаты точек 
числовой окружности. 

Умеют составлять таблицу для 
точек числовой окружности и 
их координат; по координатам 
находить точку числовой 
окружности 

Умеют аргументировано 
отвечать на поставленные 
вопросы; могут осмыслить 
ошибки и их устранить / 
целостная компетенция 

 

8 Числовая 
окружность на 
координатной 
плоскости 
(применение и 
совершенство-
вание знаний)  

Учебный 

практикум 

Практикум, 

индивиду-

альный 

опрос 

Учебная. Группо-

вая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры.  
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 
 

Умеют определять точку чис-
ловой окружности по коорди-
натам и координаты по точке 
числовой окружности; находить 
точки, координаты которых 
удовлетворяют заданному не-
равенству 

Умеют работать с чертеж-
ными инструментами / 
предметная компетенция 

 



9 Синус, коси-

нус, тангенс и 

котангенс (изу-

чение нового 

материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Прохожде-

ние матери-

ала быст-

рым темпом 

Учебная. Познава-

тельная. Коллек-

тивная 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям. 
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

Знают определения синуса, ко-
синуса, тангенса и котангенса 
произвольного угла; радиаль-
ную меру угла. 

Умеют вычислить синус, коси-
нус, тангенс и котангенс числа, 
выводить некоторые свойства 
синуса, косинуса, тангенса  

Могут объяснить изучен-
ные положения на само-
стоятельно подобранных 
конкретных примерах / 
предметная компетенция 

 

10 Синус, косинус, 

тангенс и ко-

тангенс  (при-

менение и со-

вершенствова-

ние знаний) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Рефлексивная. 

Групповая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям. 

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Умеют, используя числовую 
окружность, определять синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
произвольного угла в радиаль-
ной и градусной мере; решать 
простейшие уравнения и нера-
венства  

Умеют участвовать в диа-
логе, понимать точку зре-
ния собеседника, призна-
вать право на иное мнение 
/ целостная компетенция 

 

11 Синус, косинус, 

тангенс и ко-

тангенс (комби-

нированный) 

Поисковая Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: владеть общим приемом 
решения задач.  

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности 

Умеют, используя числовую 
окружность, определять синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
произвольного угла в радиаль-
ной и градусной мере; решать 
простейшие уравнения и нера-
венства 

Умеют на основе комби-
нирования ранее изучен-
ных алгоритмов и спосо-
бов действия решать нети-
повые задачи, выполняя 
продуктивные действия эвристи-
ческого типа 

 

Модуль 2. Тригонометрические функции (7ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Тригонометрические функции»  и получить последовательную систему математиче-
ских знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о тригонометрических функциях числового и углового аргумента, функциях 𝑦 = sin 𝑥,   𝑦 =

cos 𝑥, их свойствах и графиках;  
 овладеть навыками:  
 − преобразование тригонометрических выражений;  
 − описание свойств функций 𝑦 = sin 𝑥,   𝑦 = cos 𝑥; 
 − построение графиков функций 𝑦 = sin 𝑥,   𝑦 = cos 𝑥. 
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела через контрольный урок 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о тригонометрических 

функциях числового и углового аргумента, функциях 
𝑦 = sin 𝑥,   𝑦 = cos 𝑥, их свойствах и графиках;  

 формирования умений распознавать и строить графики 
функций 𝑦 = sin 𝑥,   𝑦 = cos 𝑥; описывать свойства этих 
функций; 

 развитие умения обобщать и систематизировать теоретиче-
ские знания по теме раздела, способы решения задач 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культурно-

компетентностного опыта/ 
приобретенная компетент-

ность 

12 Тригонометри-

ческие функ-

ции числового  

аргумента 

(изучение ново-

го материала) 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Беседа, ра-
бота с кни-
гой, демон-
страция 
слайд- 
лекции 

Учебная, познава-
тельная. Индиви-
дуальная по уров-
ню развития  
интеллекта 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным  
критериям.  
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

Знают определение тригоно-
метрической функции числово-
го аргумента; основные триго-
нометрические тождества. 

Умеют выводить соответству-
ющие формулы. 

Могут объяснить изучен-
ные положения на само-
стоятельно подобранных  

конкретных примерах / 
предметная компетенция 

 



13 Тригонометри-
ческие функ-
ции числового 
аргумента 
(применение и 
совершенство-
вание знаний)   

Учебный 
практикум 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Учебная. Индиви-
дуальная. Пары 
сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действий. 

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры.  

Знают определение тригоно-
метрической функции числово-
го аргумента; основные триго-
нометрические тождества. 

Умеют совершать преобразо-
вания тригонометрических вы-
ражений 

Могут воспроизвести тео-
рию с заданной степенью 
свернутости / целостная 
компетенция  

 

14 Тригонометри-
ческие функ-
ции углового 
аргумента 
(комбиниро-
ванный) 

Поисковая Проблем-
ные задания 

Рефлексивная. 
Групповая 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям.  
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают определение тригоно-
метрической функции углового 
аргумента; основные тригоно-
метрические тождества. 

Умеют совершать преобразо-
вания тригонометрических вы-
ражений 

Могут на основе комбини-
рования ранее изученных 
алгоритмов и способов 
действия решать нетипо-
вые задачи, выполняя про-
дуктивные действия эври-
стического типа 

 

15 Функции 
𝑦 = sin 𝑥 , 
𝑦 = cos 𝑥 их 
свойства и 
графики (изу-
чение нового 
материала) 

Поисковая Организа-
ция сов-
местной 
учебной де-
ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о три-
гонометрических функциях 
𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 = cos 𝑥, их свой-
ствах. 

Умеют описывать свойства 
указанных функций по графику 

Умеют участвовать в диа-
логе, понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на 
иное мнение / целостная 
компетенция 

 

16 Функции 
𝑦 = sin 𝑥 , 
𝑦 = cos 𝑥 их 
свойства и 
графики (при-
менение и со-
вершенствова-
ние знаний) 

Поисковая Проблем-
ные задания  

Учебная, познава-
тельная. Взаимо-
проверка в парах 

Регулятивные: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о три-
гонометрических функциях 
𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 = cos 𝑥, их свой-
ствах. 

Умеют строить графики функ-
ций 

Умеют формулировать во-
просы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию / 
предметная компетенция 

 

17 Функции 
𝑦 = sin 𝑥 , 
𝑦 = cos 𝑥 их 
свойства и 
графики (при-
менение и со-
вершенствова-
ние знаний)   

Учебный 
практикум 

Практикум Учебная. Группо-
вая 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры.  
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют совершать преобразо-
вания  графиков функций 
𝑦 = sin 𝑥 , 𝑦 = cos 𝑥 

Могут работать с чертеж-
ным инструментом / пред-
метная компетенция 

 

18 Контрольная 
работа №2 
(оценка и кор-
рекция знаний) 

Письменная  
контроль-
ная работа 

Упражне-
ния, прак-
тикум 

Учебная. Индиви-
дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки. 
Познавательные: владеть общим приемом 
решения задач 

Умеют демонстрировать теоре-
тические знания и практические 
навыки по теме; навыки кон-
троля и оценки своей деятель-
ности; самостоятельно выбрать 
рациональный способ решения 
задачи  

Могут оформлять реше-
ния, выполнять перенос 
ранее усвоенных способов 
действий / предметная 
компетенция 

 

Модуль 3. Функции 𝒚 = 𝐭𝐠 𝒙 , 𝒚 = 𝐜𝐭𝐠 𝒙 и их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции (5ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Функции 𝑦 = tg 𝑥 , 𝑦 = ctg 𝑥 и их свойства и графики. Обратные тригоно-
метрические функции»  и получить последовательную систему математических знаний, необходимых для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о функциях 𝑦 = tg 𝑥 , 𝑦 = ctg 𝑥 и их свойствах и графиках; об обратных тригономет-

рических функциях и их графиках;  
 овладеть навыками:   − построение графиков указанных функций, описания их свойств 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о функциях 𝑦 = tg 𝑥 , 𝑦 = ctg 𝑥 и их 

свойствах и графиках; об обратных тригонометрических функциях и 
их графиках; 

 формирования умений распознавать указанные функции; описывать 
их свойства, строить графики; 

 развитие графических представлений 



 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

Дата  

урока  

объем освоения 
Компоненты культурно-

компетентностного опыта/ 
приобретенная компетент-

ность 
19 Функции 

𝑦 = tg 𝑥 , 
𝑦 = ctg 𝑥 и их 
свойства и 
графики (изу-
чение нового 
материала) 

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Лекция, ра-
бота с кни-
гой, упраж-
нения  

Учебная, познава-
тельная. Взаимо-
проверка в парах. 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о три-
гонометрических функциях, 
𝑦 = tg 𝑥 , 𝑦 = ctg 𝑥  и их свой-
ствах. 

Умеют описывать свойства 
указанных функций по графику 

Умеют объяснить изучен-
ные положения на само-
стоятельную подобранных 
конкретных примерах / 
предметная компетенция 

 

20 Функции 
𝑦 = tg 𝑥 , 
𝑦 = ctg 𝑥 и их 
свойства и 
графики (при-
менение и со-
вершенствова-
ние знаний)   

Поисковая Организа-
ция сов-
местной 
учебной де-
ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о три-
гонометрических функциях, 
𝑦 = tg 𝑥 , 𝑦 = ctg 𝑥  и их свой-
ствах. 

Умеют строить графики ука-
занных функций  

Осуществляют проверку 
выводов, положений, за-
кономерностей, теорем / 
предметная компетенция  

 

21 Обратные три-
гонометриче-
ские функции 
(изучение ново-
го материала) 

Проблем-
ное изло-
жение 

Проблемная 
беседа, 
проблемные 
задания 

Познавательная. 
Групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Имеют представление об об-
ратных тригонометрических 
функциях, их свойствах и гра-
фиках. 

Могут преобразовывать выра-
жения, содержащие обратные 
тригонометрические функции 

Умеют формулировать во-
просы, задачи, создавать 
проблемную ситуацию / 
предметная компетенция 

 

22 Обратные три-
гонометриче-
ские функции 
(применение и 
совершенство-
вание знаний)   

Учебный 
практикум 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Учебная. Индиви-
дуальная. Пары 
сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Имеют представление об об-
ратных тригонометрических 
функциях, их свойствах и гра-
фиках. 

Могут преобразовывать выра-
жения, содержащие обратные 
тригонометрические функции 

Могут воспроизвести тео-
рию с заданной степенью 
свернутости / целостная 
компетенция 

 

23 Обратные три-
гонометриче-
ские функции 
(комбинирован-
ный) 

Поисковая Организа-
ция сов-
местной 
учебной де-
ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

 

Имеют представление об об-
ратных тригонометрических 
функциях, их свойствах и гра-
фиках. 
Умеют строить графики ука-
занных функций 

Осуществляют проверку 
выводов, положений, за-
кономерностей, теорем / 
предметная компетенция 

 

Раздел 3.  Тригонометрические уравнения и неравенства (10ч) 

Модуль 1. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Цели ученика: изучить модуль «Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства» и получить по-
следовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе, графиках соответствую-

щий функций, способах решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств;  
 овладеть навыками:  
  − строить графики функций арккосинуса, арксинуса, арктангенса и арккотангенса; 

   − решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;  
 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений об арккосинусе, арксинусе, арктанген-

се и арккотангенсе, графиках соответствующий функций, способах 
решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств;    

 формирования умений распознавать и строить графики функций арк-
косинуса, арксинуса, арктангенса и арккотангенса; 

 овладения способом решения простейших тригонометрических урав-
нений и неравенств 



 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

24 Простейшие 
тригонометри-
ческие уравне-
ния и неравен-
ства (изучение 
нового материала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Лекция, 

упражнения 

Учебная, познава-

тельная Коллек-

тивная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление об арк-
косинусе, арксинусе, арктан-
генсе и арккотангенсе. 

Умеют строить графики соот-
ветствующих функций 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

25 Простейшие 
тригонометри-
ческие уравне-
ния и неравен-
ства (изучение 
нового материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная. 

Групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают способ решения про-
стейших уравнений sin 𝑡 = 𝑎, 
cos 𝑡 = 𝑎, tg 𝑡 = 𝑎, ctg 𝑡 = 𝑎 и 
тригонометрических нера-
венств 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

26 Простейшие 
тригонометри-
ческие уравне-
ния и неравен-
ства  (примене-
ние и совер-
шенствование 
знаний)   

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют решать простейшие 
тригонометрические уравнения 
и неравенства   

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция 

 

27 Простейшие 
тригонометри-
ческие уравне-
ния и неравен-
ства  (комби-
нированный) 

Учебный 

практикум 

Практикум Учебная. Группо-

вая 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры.  

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют решать простейшие 
тригонометрические уравнения 
и неравенства   

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

Модуль 2. Методы решения тригонометрических уравнений (6ч) 

Цели ученика:  

изучить модуль «Методы решения тригонометрических уравнений» и получить последовательную систему 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне; 

Для этого необходимо: 

   иметь представление о методах решения тригонометрических уравнений;  

   овладеть умением  решать простейшие тригонометрические уравнения, выбирая необходимый метод. 

 Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела через зачетный и контроль-

ный уроки 

Цели педагога:  

создавать условия учащимся для: 

 формирования представлений о методах решения тригонометриче-

ских уравнений;    

 формирования умений решать тригонометрические уравнения, выби-

рая необходимый метод; 

 овладения умением пользоваться рациональными методами при ре-

шении уравнений; 

 развития умения обобщать и систематизировать теоретические зна-



 ния по теме раздела, способы решения задач 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

28 Методы реше-

ния тригоно-

метрических 

уравнений (изу-

чение нового мате-

риала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Лекция, 

упражнения 

Учебная, познава-

тельная Коллек-

тивная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы для решения 
простейших тригонометриче-
ских уравнений; метод введе-
ния новой переменной и разло-
жения на множители. 
Умеют пользоваться формула-
ми и указанными методами для 
решения несложных тригоно-
метрических уравнений                         

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

29 Методы реше-

ния тригоно-

метрических 

уравнений (изу-

чение нового мате-

риала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная. 

Групповая 
Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают формулы для решения 
простейших тригонометриче-
ских уравнений; метод введе-
ния новой переменной и разло-
жения на множители. 

Умеют пользоваться формула-
ми и указанными методами для 
решения несложных тригоно-
метрических уравнений                         

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

30 Методы реше-
ния тригоно-
метрических 
уравнений (ком-

бинированный) 

Поисковая Проблем-
ные зада-
ния, работа 
с раздаточ-
ным мате-
риалом 

Учебная, познава-
тельная. Группо-
вая 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения  

заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

 

Умеют пользоваться формула-
ми и указанными методами для 
решения тригонометрических 
уравнений          

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут  

осмыслить ошибки и 
их устранить / це-
лостная компетенция 

 

31 Методы реше-

ния тригоно-

метрических 

уравнений (ком-

бинированный)  

Поисковая  Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

(координатор, ис-
полнитель, скеп-
тик, рационали-
затор) 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют пользоваться формула-
ми и указанными методами для 
решения тригонометрических 
уравнений, находить рацио-
нальный метод решения триго-
нометрических уравнений         

Умеют участвовать в 
диалоге, понимать 
точку зрения собе-
седника, признавать 
право на иное мнение 
/ целостная компе-
тенция 

 

33 Контрольная 

работа №3 

(оценка и кор-

рекция знаний) 

Письменная  

контроль-

ная работа 

Упражне-

ния, прак-

тикум 

Учебная. Индиви-

дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

 

Умеют демонстрировать теоре-

тические знания и практические 

навыки по теме; навыки кон-

троля и оценки своей деятель-

ности  

Могут оформлять ре-
шения, выполнять пе-
ренос ранее усвоен-
ных способов дей-
ствий / предметная 
компетенция 

 



Раздел 4 . Преобразование тригонометрических выражений (21ч) 

Модуль 1. Синус, косинус и тангенс суммы и разности аргументов (5ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Синус, косинус и тангенс суммы и разности аргументов»  и получить по-
следовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о формулах синуса, косинуса и тангенса суммы и разности аргументов, об области 

их применения; 
 овладеть навыками  преобразования тригонометрических выражений, решения уравнений и неравенств 

с использованием изученных формул  

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о формулах синуса, косинуса и тан-

генса суммы и разности аргументов, об области их применения; 
 формирования умений преобразовывать тригонометрические выра-

жения, решать уравнения и неравенства, используя изученные форму-
лы 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

34 Синус и коси-
нус суммы и 
разности аргу-
ментов (изучение 
нового материала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная  

Лекция, ра-

бота с кни-

гой, упраж-

нения 

Учебная, познава-

тельная. Взаимо-

проверка в парах 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы синуса и коси-
нуса суммы и разности аргу-
ментов. 

Умеют преобразовывать про-
стейшие выражения, используя 
эти формулы 

Умеют объяснить 
изученные положения 
на самостоятельную 
подобранных кон-
кретных примерах / 
предметная компе-
тенция 

 

35 Синус и коси-
нус суммы и 
разности аргу-
ментов (приме-
нение и совер-
шенствование 
знаний)    

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы синуса и коси-
нуса суммы и разности аргу-
ментов. 

Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения, ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя изученные формулы 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 Синус и коси-

нус суммы и 

разности аргу-

ментов (комби-

нированный) 

Поисковая Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  
(координатор 
,исполнитель, 
скептик, рациона-
лизатор) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы синуса и коси-
нуса суммы и разности аргу-
ментов. 

Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения, ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя изученные формулы 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

37 Тангенс суммы 

и разности ар-

гументов (изуче-

ние нового мате-

риала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная  

Лекция, ра-

бота с кни-

гой, упраж-

нения 

Учебная. Коллек-

тивная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: осуществлять поиск не-

обходимой информации  для выполнения 

заданий с использованием учебной литера-

туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-

Знают формулы тангенса сум-

мы и разности аргументов. 

Умеют преобразовывать про-

стейшие выражения, используя 

эти формулы 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция  

 



ствия партнера 

38 Тангенс суммы 

и разности ар-

гументов (ком-

бинированный) 

Учебный 

практикум 

Практикум Учебная. Группо-

вая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-

ствия партнера 

Знают формулы тангенса сум-

мы и разности аргументов. 

Умеют преобразовывать триго-

нометрические выражения, ре-

шать уравнения и неравенства, 

используя изученные формулы 

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 
ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция 

 

Модуль 2. Формулы приведения, двойного аргумента, понижения степени (5ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Формулы приведения, двойного аргумента, понижения степени»  и полу-
чить последовательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-
научных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о формулах приведения, двойного аргумента, понижения степени, об области их 

применения; 
 овладеть навыками  преобразования тригонометрических выражений, решения уравнений и неравенств 

с использованием изученных формул  

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о формулах приведения, двойного ар-

гумента, понижения степени, об области их применения; 
 формирования умений преобразовывать тригонометрические выра-

жения, решать уравнения и неравенства, используя изученные форму-
лы 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

39 Формулы при-

ведения (изу-

чение нового 

материала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная  

Лекция, ра-

бота с кни-

гой, упраж-

нения 

Учебная, познава-

тельная. Взаимо-

проверка в парах 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы приведения. 

Умеют преобразовывать про-
стейшие выражения, используя 
эти формулы 

Умеют объяснить 
изученные положения 
на самостоятельную 
подобранных кон-
кретных примерах / 
предметная компе-
тенция 

 

40 Формулы при-

ведения (при-

менение и со-

вершенствова-

ние знаний)    

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: строить речевое высказы-

вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают формулы приведения. 

Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения, ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя изученные формулы 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 Формулы 
двойного аргу-
мента. Форму-
лы понижения 
степени (изуче-
ние нового ма-
териала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная  

Лекция, ра-

бота со 

справочни-

ком, упраж-

нения 

Учебная. Коллек-

тивная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы двойного ар-
гумента, понижения степени. 

 Умеют преобразовывать про-
стейшие выражения, используя 
эти формулы 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 



42 Формулы 

двойного аргу-

мента. Форму-

лы понижения 

степени (при-

менение и со-

вершенствова-

ние знаний)    

Учебный 

практикум 

Практикум Учебная. Группо-

вая 
Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы двойного ар-
гумента, понижения степени. 

 Умеют преобразовывать три-
гонометрические выражения, 
решать уравнения и неравен-
ства, используя изученные 
формулы 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

43 Формулы 

двойного аргу-

мента. Форму-

лы понижения 

степени (ком-

бинированный) 

Поисковая Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

(координатор, ис-
полнитель, скеп-
тик, рационали-
затор) 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: ориентироваться на раз-

нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы двойного ар-
гумента, понижения степени. 

 Умеют преобразовывать три-
гонометрические выражения, 
решать уравнения и неравен-
ства повышенного уровня 
сложности, используя изучен-
ные формулы 

Могут на основе ком-
бинирования ранее 
изученных алгорит-
мов и способов дей-
ствия решать нетипо-
вые задачи, выполняя 
продуктивные дей-
ствия эвристического 
типа  

 

Модуль 3. Преобразование тригонометрических выражений (6ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Преобразование тригонометрических выражений»  и получить последовательную 
систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о формулах для тригонометрических преобразований, об области их применения; 
 овладеть навыками: 
−  распознавания ситуаций, в которых применяются формулы; 
−  преобразования тригонометрических выражений, решения уравнений и неравенств с использованием изученных 
формул  

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о формулах для тригономет-

рических преобразований, об области их применения;  
 формирования умений распознавать ситуацию, в которой 

применяется формула;  преобразовывать тригонометрические 
выражения, решать уравнения и неравенства, используя изу-
ченные формулы 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

44 Преобразова-
ние суммы 
тригонометри-
ческих функ-
ций в произве-
дение (изучение 
нового материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Прохожде-

ние матери-

ала быст-

рым темпом 

Учебная, познава-

тельная. Коллек-

тивная 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям.  
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

Знают формулы преобразова-
ния суммы тригонометрических 
функций в произведение. 

Умеют преобразовывать про-
стейшие выражения, используя 
эти формулы 

Могут объяснить изу-
ченные положения на 
самостоятельно подо-
бранных конкретных 
примерах / предмет-
ная компетенция 

 

45 Преобразова-
ние суммы 
тригонометри-
ческих функ-
ций в произве-
дение   

Учебный 

практикум 
Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают формулы преобразова-
ния суммы тригонометрических 
функций в произведение. 
Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения; ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя  

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (применение и 
совершенство-
вание знаний)    

    изученные формулы   

46 Преобразова-
ние суммы 
тригонометри-
ческих функ-
ций в произве-
дение (комби-
нированный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

Пары сменного 

состава 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают формулы преобразова-
ния суммы тригонометрических 
функций в произведение. 

Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения; ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя изученные формулы 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

47 Преобразова-
ние произведе-
ния тригоно-
метрических 
функций в 
сумму (изучение 
нового материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблем-

ные задания 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая, инди-

видуальная 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: владеть общим приемом 
решения задач.  
Коммуникативные: : договариваться и 
приходить к общему решению в совместной 
деятельности 

Знают формулы преобразова-
ние произведения тригономет-
рических функций в сумму. 

Умеют преобразовывать про-
стейшие выражения, используя 
эти формулы 

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 
ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция 

 

48 Преобразова-
ние произведе-
ния тригоно-
метрических 
функций в 
сумму (примене-
ние и совершен-
ствование знаний)    

Поисковая Проблем-

ные задания 

Учебная, познава-

тельная. Взаимо-

проверка в парах 

Регулятивные: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне адекватной ре-
троспективной оценки. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают формулы преобразова-
ние произведения тригономет-
рических функций в сумму. 

Умеют преобразовывать триго-
нометрические выражения; ре-
шать уравнения и неравенства, 
используя изученные формулы 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49 Преобразова-

ние выражения 

𝐴 sin 𝑥 +
𝐵 cos 𝑥 к виду  

𝐶 sin(𝑥 + 𝑡) 

(комбинированный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Рефлексивная. 

Групповая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям.  
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают правило преобразования 

выражения 𝐴 sin 𝑥 + 𝐵 cos 𝑥 к 

виду 𝐶 sin(𝑥 + 𝑡). 

Умеют применять это преобра-

зование для решения тригоно-

метрических уравнений 

Могут на основе ком-
бинирования ранее 
изученных алгорит-
мов и способов дей-
ствия решать нетипо-
вые задачи, выполняя 
продуктивные дей-
ствия эвристического 
типа 

 

Модуль 4. Методы решения тригонометрических уравнений (5ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Методы решения тригонометрических уравнений»  и получить после-
довательную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонауч-
ных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о методах решения тригонометрических уравнений; 
 овладеть умением решать тригонометрические уравнения, выбирая необходимый метод. 

  Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела через зачетный и кон-
трольный уроки  

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о методах решения тригонометрических 

уравнений;  
 формирования умений решать тригонометрические уравнения, выбирая 

необходимый метод; 
 овладение умением пользоваться рациональными методами при решении 

уравнений; 
 развития умения обобщать и систематизировать теоретические знания по 

теме раздела, способы решения задач 

 

 

 
 
 

 

Вид пед. 

 
 
Педагоги-

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-

 

 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 



№ 

п/п 

Тема 
и тип 
урока 

деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

ческие 
средства 

сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

 

Дата  

урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

50 Методы реше-
ния тригоно-
метрических  

Проблем-

ное изло-

жение 

Прохожде-
ние матери-
ала  

Учебная. Познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
смешанного  

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным  

Имеют представление о мето-
де вспомогательного аргумента 
при решении тригонометриче-
ских  

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей,  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 уравнений (изу-

чение нового мате-

риала) 

 быстрым 

темпом 

состава (сильный 

учит слабого) 

критериям.  
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

уравнений. 

Умеют применять этот метод 
для решения тригонометриче-
ских уравнений 

теорем / предметная 
компетенция 

 

51 Методы реше-

ния тригоно-

метрических 

уравнений 

(применение и со-

вершенствование 

знаний)    

Учебный 

практикум 

Практикум Учебная. Группо-

вая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о мето-
де вспомогательного аргумента 
при решении тригонометриче-
ских уравнений. 

Умеют применять этот метод 
для решения тригонометриче-
ских уравнений  

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция  

 

52 Методы реше-

ния тригоно-

метрических 

уравнений  

(комбинированный) 

Поисковая Проблем-

ные зада-

ния, работа 

с раздаточ-

ными мате-

риалами 

Учебная, познава-

тельная. Группо-

вая 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия.  

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Имеют представление о мето-
де вспомогательного аргумента 
при решении тригонометриче-
ских уравнений. 
Умеют применять этот метод 
для решения тригонометриче-
ских уравнений повышенного 
уровня сложности 

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 
ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция 

 

53 Зачет по теме 
«Методы ре-
шения триго-
нометрических 
уравнений» 
(комбинированный) 

Урок-зачет Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Учебная. Группо-
вая по психофизи-
ческим особенно-
стям (координатор, 
исполнитель, скептик, 
рационализатор) 

Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют демонстрировать теоре-
тические знания по теме; сво-
бодно излагать теоретический 
материал и решать задачи 

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 
ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54 Контрольная 

работа №4 

(оценка и кор-

рекция знаний) 

Письменная  

контроль-

ная работа 

Упражне-

ния, прак-

тикум 

Учебная. Индиви-

дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

Умеют демонстрировать теоре-
тические знания и практические 
навыки по теме; навыки кон-
троля и оценки своей деятель-
ности; самостоятельно выбрать 
рациональный способ решения 
задачи 

Могут оформлять ре-
шения, выполнять пе-
ренос ранее усвоен-
ных способов дей-
ствий / предметная 
компетенция 

 

Раздел 5.  Производная (21ч) 

Модуль 1. Определение производной (5ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Определение производной»  и получить последовательную систему 
математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базо-

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 обобщения систематизации знаний учащихся о числовых последователь-



вом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о понятии производной функции, физическом и геометрическом смысле произ-

водной; 
 овладеть навыками использования алгоритма нахождения производной для простейших функций  

ности; 
 формирования представлений о пределе числовой последовательности, 

понятии производной функции, физическом и геометрическом смысле про-
изводной;  

 формирования умения находить производную функцию по алгоритму 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

55 Числовые по-

следовательно-

сти (изучение но-

вого материала)  

Проблем-

ное изло-

жение 

Прохожде-
ние матери-
ала быст-
рым темпом  

Учебная, познава-

тельная. Коллек-

тивная 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действий. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным кри-
териям. 
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

Знают определение числовой 
последовательности и способы 
ее решения. 

Умеют задавать числовые по-
следовательности различными 
способами 

Могут объяснить изу-
ченные положения на 
самостоятельно подо-
бранных конкретных 
примерах / предмет-
ная компетенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 Числовые по-

следовательно-

сти (применение и 

совершенствова-

ние знаний)    

Учебный 

практикум 
Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 
Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают свойства числовой по-
следовательности.  

Умеют применять свойства 
числовых последовательностей 
при решении задач 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция 

 

57 Предел число-
вой последова-
тельности (изу-
чение нового 
материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблем-

ные задания 
Учебная, познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
смешанного со-
става (сильный 
учит слабого) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают определение предела 
числовой последовательности; 
свойства сходящихся последо-
вательностей.  
Умеют находить предел число-
вой последовательности, ис-
пользуя свойства сходящихся 
последовательностей 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

58 Определение 

производной 

(изучение ново-

го материала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблем-

ные задания 
Учебная, познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
смешанного со-
става (сильный 
учит слабого) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия.  
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают определение производ-
ной функции, физический и 
геометрический смысл произ-
водной.  
Умеют использовать алгоритм 
нахождения производной про-
стейших функций 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

59 Определение 

производной 

(комбиниро-

ванный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Рефлексивная. 

Групповая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на основе 
учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: проводить сравнение, се-
риацию и классификацию по заданным критериям.  
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают определение производ-
ной функции, физический и 
геометрический смысл произ-
водной.  

Умеют использовать алгоритм 
нахождения производной про-
стейших функций 

Могут на основе комби-
нирования ранее изучен-
ных алгоритмов и способов 
действия решать нетиповые 
задачи, выполняя продук-
тивные действия эври-
стического типа 

 



Модуль 2. Вычисление производных (3ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Вычисление производных»  и получить последовательную систему ма-
тематических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о правилах и формулах, необходимых для вычисления производной функции; 
 овладеть навыками нахождения  производной функции  

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о правилах и формулах дифференцирова-

ния;  
 формирования умений распознавать, в какой ситуации применяется та или 

иная формула; 
 овладения навыками дифференцирования функций 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

60 Вычисление 

производных 

(изучение ново-

го материала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Лекция, ра-

бота с кни-

гой, упраж-

нения 

Учебная, познава-

тельная. Взаимо-

проверка в парах 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают правила поиска произ-
водной суммы, разности, про-
изведения, частного; формулы 
для вычисления производных 
основных элементарных функций. 

Могут вывести формулы 
нахождения производной; вы-
числять скорость изменения 
функции в точке  

Умеют объяснить 
изученные положения 
на самостоятельно 
подобранных кон-
кретных примерах / 
предметная компе-
тенция 

 

61 Вычисление 

производных 

(применение и со-

вершенствование 

знаний)    

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают правила поиска произ-
водной суммы, разности, про-
изведения, частного; формулы 
для вычисления производных 
основных элементарных функ-
ций. 
Умеют применять изученные 
правила и формулы нахождения 
производных в простейших 
случаях  

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62 Вычисление 

производных 

(комбиниро-

ванный) 

Поисковая Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

(координатор, испол-
нитель, скептик, раци-
онализатор) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают правила поиска произ-
водной суммы, разности, про-
изведения, частного; формулы 
для вычисления производных 
основных элементарных функ-
ций. 

Умеют применять изученные 
правила и формулы нахождения 
производных 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

Модуль 3. Уравнение касательной к графику функции (4ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Уравнение касательной к графику функции»  и получить последовательную 
систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базо-
вом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление об алгоритме составления уравнения касательной к графику функции; 
 овладеть умением  составлять уравнение касательной к графику функции.  
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела через зачетный и контрольный 
уроки 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о применении производной для 

составления уравнения касательной;  
 формирования умений составлять уравнение касательной; 
 развития умения обобщать и систематизировать теоретические 

знания по теме раздела, способы решения задач 



 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 
Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

63 Уравнение ка-
сательной к 
графику функ-
ции (изучение 
нового  

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблем-

ные задания 
Учебная, познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
смешанного со-
става (сильный  

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 
Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Знают алгоритм составления 
уравнения касательной к гра-
фику функции.  

Умеют составлять уравнение 
касательной по алгоритму 

Умеют формулиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблем-
ную ситуацию / 
предметная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 материала)   учит слабого) Коммуникативные: контролировать дей-

ствия партнера 
   

64 Уравнение ка-

сательной к 

графику функ-

ции (примене-

ние и совер-

шенствование 

знаний)    

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия. 

Познавательные: осуществлять поиск не-

обходимой информации  для выполнения 

заданий с использованием учебной литера-

туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-

ствия партнера 

Умеют составлять уравнения 
касательной к графику функции 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция  

 

65 Уравнение ка-

сательной к 

графику функ-

ции (комбини-

рованный) 

Поисковая Проблем-

ные зада-

ния, работа 

с раздаточ-

ными мате-

риалами 

Учебная, познава-

тельная. Группо-

вая 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют составлять уравнения 
касательной к графику функции 
при дополнительных условиях 

Умеют аргументиро-

вано отвечать на по-

ставленные вопросы; 

могут осмыслить 

ошибки и их устра-

нить / целостная ком-

петенция 

 

66 Контрольная 

работа №5 

(оценка и кор-

рекция знаний) 

Письменная  

контроль-

ная работа 

Упражне-

ния, прак-

тикум 

Учебная. Индиви-

дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

Умеют демонстрировать теоре-

тические знания и практические 

навыки по теме; навыки кон-

троля и оценки своей деятель-

ности; самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

задачи 

Могут оформлять ре-
шения, выполнять пе-
ренос ранее усвоен-
ных способов дей-
ствий / предметная 
компетенция 

 

Модуль 4. Применение производной для исследования функций (3ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Применение производной для исследования функций»  и получить последова-
тельную систему математических знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисци-
плин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о применении производной для исследования функции и построения графика; 
 овладеть навыками   исследования функции с помощью производной 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о применении производной для 

исследования функции и построения графика;   
 овладения навыками исследования функции с помощью произ-

водной; 
 развития графической культуры 



 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 

Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

67 Применение 

производной 

для исследова-

ния функций 

(изучение ново-

го материала) 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Лекция, ра-

бота с кни-

гой, упраж-

нения 

Учебная, познава-

тельная. Взаимо-

проверка в парах 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Знают, как с помощью произ-
водной исследовать функцию 
на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие зна-
чения функций. 

Умеют исследовать функцию 
на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие зна-
чения функций в простейших 
случаях 

Умеют объяснить 
изученные положения 
на самостоятельно 
подобранных кон-
кретных примерах / 
предметная компе-
тенция  

 

68 Применение 
производной 
для исследова-
ния функ-
ций(применени
е и совершен-
ствование зна-
ний)     

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. Индиви-

дуальная. Пары 

сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-

тат действия. 

Познавательные: осуществлять поиск не-

обходимой информации  для выполнения 

заданий с использованием учебной литера-

туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-

ствия партнера 

Умеют исследовать функцию 
на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие зна-
чения функций по алгоритму 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 Применение 

производной 

для исследова-

ния функций 

(комбиниро-

ванный) 

Поисковая Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по пси-
хофизическим 
особенностям  

(координатор, испол-
нитель, скептик, раци-
онализатор) 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют исследовать функцию 
на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие зна-
чения функций 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

Модуль 5. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин (6ч) 

Цели ученика: изучить модуль «Применение производной для отыскания наибольших и наименьших зна-
чений величин»  и получить последовательную систему математических знаний, необходимых для изуче-
ния школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 
Для этого необходимо: 
 иметь представление о применении производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин; 
 овладеть умением решать задачи на нахождение наибольших и наименьших значений величин. 
Показать владение теоретическими и практическими знаниями по теме раздела через зачетный и контроль-
ный уроки 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 
 формирования представлений о применении производной для отыска-

ния наибольших и наименьших значений величин;   
 овладения умением решать задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин;  
 развития исследовательской культуры учащихся; 
 развития умения обобщать и систематизировать теоретические знания 

по теме раздела, способы решения задач 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 

Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

70 Применение 
производной 
для отыскания 
наибольших и  

Объясни-
тельно-
иллюстра-
тивная 

Лекция, 
упражнения 

Учебная, познава-
тельная. Коллек-
тивная. Пары 
сменного состава 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием  

Знают основные приемы реше-
ния задач на нахождение 
наибольших и наименьших зна-
чений величин 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная компетенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 наименьших 
значений вели-
чин (изучение 
нового мате-
риала) 

   учебной литературы. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

   

71 Применение 
производной 
для отыскания 
наибольших и 
наименьших 
значений вели-
чин (изучение 
нового мате-
риала) 

Проблем-

ное изло-

жение 

Проблемная 

беседа, 

проблемные 

задания 

Познавательная. 

Групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату.  
Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве  

 

Умеют решать задачи на 
нахождение наибольших и 
наименьших значений величин 

Могут объяснить изу-
ченные положения на 
самостоятельно подо-
бранных конкретных 
примерах / предмет-
ная компетенция 

 

72 Применение 
производной 
для отыскания 
наибольших и 
наименьших 
значений вели-
чин (комбини-
рованный) 

Поисковая Проблем-

ные зада-

ния, работа 

с раздаточ-

ными мате-

риалами 

Учебная, познава-

тельная. Группо-

вая 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: осуществлять поиск не-
обходимой информации  для выполнения 
заданий с использованием учебной литера-
туры. 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

Умеют решать задачи на 
нахождение наибольших и 
наименьших значений величин 

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 
ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция 

 

73 Применение 
производной 
для отыскания 
наибольших и  

Поисковая Организа-
ция сов-
местной 
учебной де-
ятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 
Групповая по 

 

Регулятивные: различать способ и резуль-
тат действия. 

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач. 

 

Умеют решать задачи, в том 
числе повышенного уровня 
сложности, на нахождение 
наибольших и наименьших зна-
чений величин 

Осуществляют про-
верку выводов, поло-
жений, закономерно-
стей, теорем / пред-
метная  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 наименьших 

значений вели-

чин (комбини-

рованный) 

  психофизическим 

особенностям  

(координатор, ис-

полнитель, скеп-

тик, рационали-

затор) 

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера 

личин компетенция  

74 Зачет по теме 
«Применение 
производной 
для отыскания 
наибольших и 
наименьших 
значений вели-
чин» (комби-
нированный) 

Урок-зачет Организа-

ция сов-

местной 

учебной де-

ятельности 

Учебная. Группо-

вая по психофизи-

ческим особенно-

стям  

(координатор, ис-

полнитель, скеп-

тик, рационали-

затор) 

Регулятивные: вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказы-

вание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать дей-

ствия партнера 

Умеют демонстрировать теоре-

тические знания по теме; сво-

бодно излагать теоретический 

материал и решать задачи 

Умеют аргументиро-

вано отвечать на по-

ставленные вопросы; 

могут осмыслить 

ошибки и их устра-

нить / целостная ком-

петенция 

 

75 Контрольная 

работа №6 

Письменная  

контроль-

Упражне-

ния, прак-

Учебная. Индиви-

дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

Умеют демонстрировать теоре-

тические знания и практические 
Могут оформлять ре-  



(оценка и кор-

рекция знаний) 

ная работа тикум троспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

навыки по теме; навыки кон-

троля и оценки своей деятель-

ности; самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

задачи 

шения, выполнять пе-
ренос ранее усвоен-
ных способов дей-
ствий / предметная 
компетенция 

Раздел 6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс (10ч) 

Модуль. Обобщающее повторение (10ч) 

Цели ученика: провести самоанализ знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе 

алгебры за 10 класс при обобщающем повторении тем: «Тригонометрические функции», «Тригономет-

рические уравнения и неравенства», «Преобразование тригонометрических выражений», «Производ-

ная». 

Для этого необходимо: 

 овладеть умением использовать приобретенные значения и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций и решения практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

Цели педагога: создавать условия учащимся для: 

 обобщения и систематизации  знаний курса алгебры за 10 класс;   

 формирования понимания  возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;  

 формирования умения интегрировать знания из различных областей наук 

в личный опыт, в том числе самостоятельно полученные в результате сов-

местной деятельности с одноклассниками и учителем 

 

 

№ 

п/п 

 
 
 

Тема 
и тип 
урока 

 

Вид пед. 
деятельно-
сти. 
Дидактич. 
модель пед. 
процесса 

 
 
Педагоги-
ческие 
средства 

Ведущая деятель-
ность, осваиваемая 
в системе занято-
сти (на уроке) 
Формы организа-
ции взаимодей-
ствия на уроке 

 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Планируемые образовательные результаты  

 

 

 

Дата  

урока 

 

объем освоения 

Компоненты культур-
но-компетентностного 
опыта/ приобретенная 

компетентность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

76-77  Тригонометри-

ческие функ-

ции (комбини-

рованный) 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Рефлексивная. 

Групповая 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск не-

обходимой информации  для выполнения 

заданий с использованием учебной литера-

туры. 

Коммуникативные: учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знают свойства тригонометри-
ческих и обратных тригономет-
рических функций. 

Умеют распознавать и строить 
графики тригонометрических 
функций, совершать их преоб-
разования, описывать свойства 
функций по графику 

Могут воспроизвести 
теорию с заданной 
степенью свернутости 
/ целостная компе-
тенция  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78-79 Тригонометри-

ческие уравне-

ния и не равен-

ства(комбинирова

нный)   

Поисковая Проблем-
ные зада-
ния, работа 
с раздаточ-
ными мате-
риалами 

Рефлексивная. Па-

ры смешанного 

состава (сильный 

учит слабого) 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают виды тригонометриче-
ских уравнений и неравенств и 
методы их решения. 

Умеют пользоваться формула-
ми для решения тригонометри-
ческих уравнений и неравенств 
разными методами 

Могут привести при-
меры, подобрать ар-
гументы, сформули-
ровать выводы / 
предметная компе-
тенция 

 

80-81 Преобразова-

ние тригоно-

метрических 

Поисковая Проблем-

ные задания 

Рефлексивная. 

Групповая 
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения на 
основе учета характера сделанных ошибок. 

Знают формулы приведения, 
суммы и разности аргументов, 
двойного аргумента и пониже-
ния степени; формулы преобра-

Умеют аргументиро-
вано отвечать на по-
ставленные вопросы; 
могут осмыслить 

 



выражений 

(комбинированный) 
Познавательные: владеть общим приемом 
решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной де-
ятельности, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов 

зования суммы и произведения 
тригонометрических функций. 
Умеют использовать их для 
преобразования тригонометри-
ческих выражений в ходе ре-
шения уравнений и неравенств 

ошибки и их устра-
нить / целостная ком-
петенция  

82-83 Применение 

производной 

(комбинированный) 

Поисковая Проблем-
ные зада-
ния, работа 
с раздаточ-
ными мате-
риалами 

Рефлексивная. Па-

ры смешанного 

состава (сильный 

учит слабого) 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

Знают формулы для вычисле-
ния производных основных 
элементарных функций, прави-
ла вычисления производной 
суммы, разности, произведения 
и частного функции. 

Умеют применять данные фор-
мулы и правила при решении 
задач 

 

Могут привести при-
меры, подобрать ар-
гументы, сформули-
ровать выводы / 
предметная компе-
тенция 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84-85 Итоговая кон-

трольная рабо-

та (обобщение 

и системати-

зация знаний) 

Письменная  

контроль-

ная работа 

Упражне-

ния, прак-

тикум 

Учебная. Индиви-

дуальная 

Регулятивные: оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

Умеют демонстрировать теоре-

тические знания и практические 

навыки по курсу; навыки кон-

троля и оценки своей деятель-

ности; самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

задачи 

Могут оформлять ре-
шения, выполнять пе-
ренос ранее усвоен-
ных способов дей-
ствий / предметная 
компетенция 

 

    



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для общеобразовательных школ "Ал-

гебра и начала анализа. 10-11 классы" А.Г.Мордковича (М.: Мнемозина, 2011). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : в 2 ч. Ч.1 : учеб. для общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2010. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : в 2 ч. Ч.2 : задачник  для общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович (и др.)  под ред. А.Г.Мордковича.  - М.: Мнемозина, 2010. 

3. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : метод. пособие для учителя ) / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2010. 

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

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.  - М.: Мнемозина, 2010. 

5. Глизбург,В.И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : контрольные работы / В.И.Глизбург.  - М.: Мне-

мозина, 2010. 

Среднее (полное) общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и со-

циальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, про-

фессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределе-

нию в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Личностное развитие школьника проходит путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятель-

ности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориента-

ции, поиск смыслов жизнедеятельности. с этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели  обуче-

ния алгебре и началам анализа:  

 формирование представлений о математике как об универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школь-

ных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического процесса, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей. 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать компетентностный, личностно ориентированный, деятель-

ностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

 освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

Компетентностный подход  определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно пред-

ставлено в виде трех математических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом  блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование математических навыков. Во втором  -  дидактические еди-

ницы, которые содержат сведения о способах добывания и практическом применении математических знаний. Это содержа-

ние обучения является базой для развития коммуникативно-информационной компетенции учащихся. В третьем  блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие основные достижения и обеспечивающие развитие учебно-

познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обуче-

ния, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обу-

чения. Способность учащихся понимать принципы и логику развития математических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культу-

ры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востре-

бованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания че-

ловека и гражданина, способного интегрировать собственные знания из различных областей наук в современное ему обще-

ство, имеющего целевую установку на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу "готовых знаний", сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию обладающей 



достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависит от позитивного отношения к новациям, самостоятельно-

сти мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы реше-

ния проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию. 

Согласно действующему в ОУ учебному плану на базовом уровне предполагается обучение в объеме 102 часа.  

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предполагается проводить в виде 

разноуровневых тестовых заданий.  

В качестве внеурочной работы предусмотрена работа учащихся в центре дистанционного обучения на курсе "Алгебра 7-

11" (http://lyceum8.com), а также запланирована тематическая работа и тестирование по теме каждого раздела или модуля 

учащихся на сайте: http://uztest.ru  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме далее. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование  у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация  обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуаль-

ных образовательных программ в соотведствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профес-

сиональной деятельности, в том числе с учетом с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

- технологии полного усвоения; 

- технологии обучения на основе решения задач; 

- технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

- технологии проблемного обучения. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников 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. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государ-

ственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что пред-

полагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал анализа. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их пере-

ориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных спо-

собов деятельности. Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой дея-

тельности учащихся на основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется по-

знавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных инте-

грированных уроков, творческих мастерских. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стан-

дартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач: фор-

мулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать ожи-

даемый результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представ-

лять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме сочинения, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Принципиально важная роль отведена в плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и прове-

дении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элемен-

тарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Система знаний призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении 

единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 

исследовательских проектов.   

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, име-

ющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непре-

менным условием проектной деятельности является наличие заранее выбранных представлений о конечном продукте дея-

тельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач про-

екта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по комплекс-

ной реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности). 



Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и 

на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - приобрете-

ние учащимися познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения деятельности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции уча-

щегося в образовательном процессе. 

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирова-

ния к модульной  системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые 

блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения математического материала: от единичного к общему и 

всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема 

изучения математических процессов "всеобщее - общее - единичное". 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота Родины, развитие духовно-нравственного ми-

ра школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обуче-

ния должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

Должны знать: 

Числовые и буквенные выражения. Корень степени 𝑛 >1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тригонометрия. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радиальная мера угла. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразование суммы тригонометриче-

ских функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Ре-

шения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

Функции. Область применения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных раз-

личными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежут-

ки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометриче-

ские функции, их свойства графики; периодичность, основной период.  

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение каса-

тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Должны уметь( на продуктивном уровне освоения): 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходи-

мости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для прак-

тических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и тригонометрические функции, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описа-

ния с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функ-

ций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического ана-

лиза; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для реше-

ния прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационный, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Башмаков, М.И. Математика. Практикум по решению задач : учеб. пособие для 10-11 классов гуманитарного профиля 

/ М.И.Башмаков. - М. : Просвещение, 2005. 

2. Глизбург, В.И. Математика : полный справочник для подготовки к ЕГЭ / В.И.Глизбург, Н.Ю.Лаврентьева, 

А.Г.Мордкович. - М. 6 АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ, 2010. 

3. Ивлев, Б.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / Б.И.Ивлев, С.И.Саакян, С.И. 

Шварцбурд. - М. : Просвещение, 2000. 

4. Лукин, Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа : книга для учителя / Р.Д.Лукин, Т.К.Лукина, 

И.С.Якунина. - М. : Просвещение, 2000. 

5. Математика. Система подготовки к ЕГЭ : анализ, типовые задания, диагностики, тренировочные тесты / авт.-сост. 

В.Н. Студенецкая. - Волгоград : Учитель, 2011. 

6. Математика. Система подготовки к ЕГЭ : анализ, типовые задания, диагностики, тренировочные тесты. Часть С / 

авт.-сост. И.С. Ганенкова,  В.Н. Студенецкая. - Волгоград : Учитель, 2011. 

7. Математика : тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к 

другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И.Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л.Безрукова,  Ю.А. Розка. - 

Волгоград : Учитель, 2011. 

8. Шамшин, В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике / В.М.Шамшин. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. 

 При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала  "Математика в 

школе", из еженедельного учебно-методического приложения к газете "Первое сентября" "Математика". 

2. Дополнительная литература для учащихся. 

1. Математика : тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к 

другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И.Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л.Безрукова, Ю.А. Розка. - 

Волгоград : Учитель, 2011. 

2. Дорофеев, Г.В. Математика. 11 класс : сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс средней школы 

/ Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин,  Е.А. Седова. - М. : Дрофа, 2008. 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2007. Вступительные испытания / под ред. Ф.Ф.Лысенко. - Ростов н/Дону. : Легион, 

2006. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2008. Вступительные испытания / под ред. Ф.Ф.Лысенко. - Ростов н/Дону. : Легион, 

2007. 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2009. Вступительные испытания / под ред. Ф.Ф.Лысенко. - Ростов н/Дону. : Легион, 

2008. 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания / под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. - Ростов 

н/Дону. : Легион, 2010. 

7. Энциклопедия для детей : в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М.Д.Аксенова. - М. : Аванта+, 1998. 

 

 


