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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по курсу «Математика» для 11 класса составлена на основе следующих до-

кументов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.06.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 

• Основная   образовательная   программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

• Сборника рабочих программ по алгебре и началам математического анализа для 10 

– 11 класса Т.А. Бурмистровой, М.: Просвещение, 2020 год,  

• Сборника рабочих программ по геометрии для 10 – 11 класса Т.А. Бурмистровой, 

М.: Просвещение, 2020 год,  
Данная программа реализована в учебниках: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала ма-

тематического анализа, 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / [Ш.А. Алимов и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. – 

8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

 Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и 

углубленном, каждый из которых имеет свою специфику. 

 На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей куль-

туры, с развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный 

уровень человека и завешает формирование относительно целостной системы математиче-

ских знаний как основы для продолжения образования в областях, не связанных с матема-

тикой. 

 Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склон-

ностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и самоопределение. Изу-

чение курса математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формиро-

вания системы математических знаний как основы для продолжения математического об-

разования в системе профессиональной подготовки. Открывает дополнительные возмож-

ности для совершенствования интеллектуальных и творческих способностей выпускников, 

развития исследовательских умений и навыков, формирования культуры мышления и ма-

тематического языка. 

 Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в преде-

лах основной образовательной программы среднего общего образования, установле-

ние логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и яв-

лений; представление о математическом моделировании и его возможностях; 
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 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями ло-

гики и принципами математического доказательства; самостоятельного проведения 

доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; ре-

шение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, 

построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших 

ситуациях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их комбинаций; 

чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отноше-

ний между ними; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том 

числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

 На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются: 

 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и тех-

нических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессиональ-

ного образования и для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении мате-

матических теорий; 

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснова-

ния доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных выводов от-

влеченных теорий и реальной жизни; 

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, тео-

рии вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для опи-

сания и анализа проблем из реальной жизни; 

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе 

при решении нестандартных задач; 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении математи-

ческих задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода рассужде-

ния. 

 Содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; «Математиче-

ский анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия».  

 Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение мно-

гочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Про-

исходит развитие и завершение базовых знаний о числе. Основное назначение этих вопро-

сов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением про-

стых и эффективных приёмов решения алгебраических задач.  

 Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементар-

ные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на полу-

чение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и ис-

следования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, ло-

гарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основ-

ными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосред-

ственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся фор-

мируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерно-

сти стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Инте-

грал» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал 

изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору 

на геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, более, чем на стро-
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гие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление уча-

щимся об общих идеях и методах математической науки.  

 При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные мате-

матические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, 

делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный харак-

тер многих реальных зависимостей. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования  

ФГОС  для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обяза-

тельное изучение математики на уровне среднего общего образования в объеме 408 часов. 

В том числе: в 10 классе – 204 часа, в 11 классе – 204 часа. Алгебра и начала анализа изу-

чается на углубленном уровне  4 часа в неделю, геометрия на базовом 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результа-

там освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего при 

изучении учебных предметов, включая учебный предмет «Математика». Программа пред-

полагает изучение математики на базовом уровне. Освоение программы даже на отличном 

уровне не даёт возможности сдачи профильного ЕГЭ по математике на средний и высокий 

результат. 

Личностными результатами освоения программы по математике являются: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



5 
 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договор-

ному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

трудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

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

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академи-

ческого благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

делить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-

патий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

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

ных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

3. Предметными результатами освоения программы по математике являются: 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традицион-

ных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентно-

стей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред-

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ-

ность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучае-

мой предметной области; 

– умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-

рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно-

сти теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
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Требования к обучающимся по предмету  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит воз-

можность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения об-

разования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения об-

разования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием ма-

тематики 

Для обеспечения воз-

можности успешного 

продолжения образова-

ния по специальностям, 

связанным с осуществ-

лением научной и ис-

следовательской дея-

тельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объедине-

ние множеств, числовые 

множества на координат-

ной прямой, отрезок, ин-

тервал;  

Оперировать2 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, про-

межуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

Свободно оперировать3 поняти-

ями: конечное множество, эле-

мент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и раз-

ность множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

Достижение результа-

тов раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основ-

ными видами определе-

ний, основными ви-

дами теорем;  

понимать суть косвен-

ного доказательства; 
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оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утвержде-

ния, контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество число-

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоско-

сти; 

задавать множества перечисле-

нием и характеристическим свой-

ством; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координат-

ной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

оперировать поняти-

ями счетного и несчет-

ного множества; 

применять метод мате-

матической индукции 

для проведения рас-

суждений и доказа-

тельств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

использовать теоре-

тико-множественный 

язык и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач дру-

гих учебных предметов 
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проводить логические рас-

суждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

других предметов 

Числа и выраже-

ния 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число процен-

тов, масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригономет-

рическая окружность, гра-

дусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные пре-

образования числовых вы-

ражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из 

Свободно оперировать поняти-

ями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб; 

приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимо-

сти; 

оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометриче-

ская окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на три-

гонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

Свободно оперировать поняти-

ями: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действи-

тельное число, множество дей-

ствительных чисел, геометриче-

ская интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозици-

онной системами записи чисел; 

переводить числа из одной си-

стемы записи (системы счисле-

ния) в другую; 

доказывать и использовать при-

знаки делимости суммы и произ-

ведения при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чи-

сел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множе-

ствами при решении за-

дач; 

понимать причины и 

основные идеи расши-

рения числовых мно-

жеств; 

владеть основными по-

нятиями теории дели-

мости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые пред-

ставления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преоб-

разования тригономет-

рических, логарифми-

ческих, степенных вы-

ражений; 

владеть формулой би-

нома Ньютона; 

применять при реше-

нии задач теорему о ли-

нейном представлении 

НОД; 



11 
 

чисел, либо логарифмы чи-

сел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

мов чисел в простых слу-

чаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в про-

стых случаях; 

выполнять несложные пре-

образования целых и 

дробно-рациональных бук-

венных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необхо-

димости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических рас-

четах; 

проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразо-

вания буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении за-

дач табличные значения триго-

нометрических функций углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с число-

выми данными при решении 

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и деся-

тичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметиче-

ского квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и преоб-

разования выражений, содержа-

щих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степе-

ней; 

выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, логарифмиче-

ских, степенных, иррациональ-

ных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных вычис-

лений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных 

величин с использованием раз-

ных систем измерения;  

применять при реше-

нии задач Китайскую 

теорему об остатках; 

применять при реше-

нии задач Малую тео-

рему Ферма;  

уметь выполнять за-

пись числа в позицион-

ной системе счисления;  

применять при реше-

нии задач теоретико-

числовые функции: 

число и сумма делите-

лей, функцию Эйлера; 

применять при реше-

нии задач цепные 

дроби; 

применять при реше-

нии задач многочлены 

с действительными и 

целыми коэффициен-

тами; 

владеть понятиями 

приводимый и непри-

водимый многочлен и 

применять их при ре-

шении задач;  

применять при реше-

нии задач Основную 

теорему алгебры;  

применять при реше-

нии задач простейшие 
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подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные вели-

чины, характеристики объ-

ектов окружающего мира с 

их конкретными число-

выми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

задач практического характера 

и задач из различных областей 

знаний, используя при необхо-

димости справочные матери-

алы и вычислительные устрой-

ства; 

оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении прак-

тических задач числовые зна-

чения реальных величин, кон-

кретные числовые характери-

стики объектов окружающего 

мира 

 

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных пред-

метов 

функции комплексной 

переменной как гео-

метрические преобра-

зования 

Уравнения и не-

равенства 

Решать линейные уравне- Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

Свободно оперировать поняти-

ями: уравнение, неравенство, 

Достижение результа-

тов раздела II; 
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 ния и неравенства, квад-

ратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько при-

меров корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

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

где a – табличное значение 

соответствующей тригоно-

метрической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать урав-

нения и системы уравне-

ний при решении неслож-

ных практических задач 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и 

тригонометрические уравне-

ния, неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», за-

мена переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический ме-

тод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометри-

ческой окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств 

в соответствии с дополнитель-

ными условиями и ограничени-

ями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на мно-

жестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-рациональ-

ные и иррациональные; 

овладеть основными типами по-

казательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стан-

дартными методами их решений 

и применять их при решении за-

дач; 

применять теорему Безу к реше-

нию уравнений; 

применять теорему Виета для ре-

шения некоторых уравнений сте-

пени выше второй; 

понимать смысл теорем о равно-

сильных и неравносильных пре-

образованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть методами решения урав-

нений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов 

свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения показатель-

ных и логарифмиче-

ских уравнений и нера-

венств, иррациональ-

ных уравнений и нера-

венств, тригонометри-

ческих уравнений и не-

равенств, их систем; 

свободно решать си-

стемы линейных урав-

нений;  

решать основные типы 

уравнений и нера-

венств с параметрами; 

применять при реше-

нии задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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использовать уравнения и не-

равенства для построения и ис-

следования простейших мате-

матических моделей реальных 

ситуаций или прикладных за-

дач; 

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравне-

ния, неравенства или системы 

результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте задан-

ной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррацио-

нальные выражения; 

решать алгебраические уравне-

ния и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами дока-

зательства неравенств; 

решать уравнения в целых чис-

лах; 

изображать множества на плос-

кости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

свободно использовать тожде-

ственные преобразования при ре-

шении уравнений и систем урав-

нений 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при ре-

шении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при реше-

нии задач других учебных пред-

метов; 
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составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описываю-

щие реальную ситуацию или при-

кладную задачу, интерпретиро-

вать полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения 

и множество значений 

функции, график зависи-

мости, график функции, 

нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на чис-

ловом промежутке, перио-

дическая функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: пря-

мая и обратная пропорциональ-

ность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показатель-

Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опре-

деления и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, чет-

ная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при реше-

нии задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства сте-

Достижение результа-

тов раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при реше-

нии задач; 

применять методы ре-

шения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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и обратная пропорцио-

нальность линейная, квад-

ратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

ции, тригонометрические 

функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорци-

ональности, линейной, 

квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорци-

ональности, линейной, 

квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций с форму-

лами, которыми они за-

даны; 

находить по графику при-

ближённо значения функ-

ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки моно-

тонности, наибольшие и 

ная функции, тригонометриче-

ские функции;  

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возрастания/убыва-

ния, значение функции в задан-

ной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

ков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и ис-

пенной функции при решении за-

дач; 

владеть понятиями показатель-

ная функция, экспонента; стро-

ить их графики и уметь приме-

нять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмиче-

ская функция; строить ее график 

и уметь применять свойства лога-

рифмической функции при реше-

нии задач; 

владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять свой-

ства тригонометрических функ-

ций при решении задач; 

владеть понятием обратная функ-

ция; применять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, пе-

риодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функ-

ций; 

владеть понятиями числовая по-

следовательность, арифметиче-

ская и геометрическая прогрес-

сия; 

применять при решении задач 
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наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному набору 

условий (промежутки воз-

растания / убывания, зна-

чение функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоян-

ства и т.п.);  

интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуа-

ции 

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрас-

тания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации; 

определять по графикам про-

стейшие характеристики пери-

одических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радио-

связи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

свойства и признаки арифметиче-

ской и геометрической прогрес-

сий.  

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения приклад-

ных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;.  

определять по графикам простей-

шие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, эко-

номике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы мате-

матического ана-

лиза 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

Оперировать понятиями: про-

изводная функции в точке, ка-

сательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одно-

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая про-

грессия и уметь применять его 

при решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно владеть стан-

дартным аппаратом ма-

тематического анализа 
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определять значение про-

изводной функции в точке 

по изображению касатель-

ной к графику, проведен-

ной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками мо-

нотонности и точками экс-

тремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и ну-

лями производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в реаль-

ных процессах; 

соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

члена, многочлена, квадрат-

ного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их ком-

бинаций, используя справоч-

ные материалы;  

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функ-

ций, строить графики много-

членов и простейших рацио-

нальных функций с использо-

ванием аппарата математиче-

ского анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скоро-

сти и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые по-

следовательности;  

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций;  

исследовать функции на моно-

тонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с па-

раметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач; 

владеть понятиями первообраз-

ная функция, определенный ин-

теграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для ре-

шения задач. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других учебных предме-

тов: 

решать прикладные задачи из 

для вычисления произ-

водных функции одной 

переменной; 

свободно применять 

аппарат математиче-

ского анализа для ис-

следования функций и 

построения графиков, в 

том числе исследова-

ния на выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функ-

ции для решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об инте-

грале Ньютона–Лейб-

ница и его простейших 

применениях; 

оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

уметь применять при 

решении задач свой-

ства непрерывных 

функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять при-

ближенные вычисле-

ния (методы решения 
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(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характери-

стик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

уравнений, вычисления 

определенного инте-

грала); 

уметь применять при-

ложение производной и 

определенного инте-

грала к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вто-

рая производная, вы-

пуклость графика 

функции и уметь иссле-

довать функцию на вы-

пуклость 

Статистика и 

теория вероятно-

стей, логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристи-

ками числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распреде-

лениях, о независимости слу-

чайных величин;  

иметь представление о матема-

тическом ожидании и диспер-

сии случайных величин; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и при-

мерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками чис-

лового набора, понятием гене-

ральная совокупность и выбор-

кой из нее; 

оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вы-

числять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их при-

менять при решении задач; 

иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

Достижение результа-

тов раздела II; 

иметь представление о 

центральной предель-

ной теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффи-

циенте корреляции и 

линейной регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипоте-

зах и проверке стати-

стической гипотезы, о 

статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

иметь представление о 

связи эмпирических и 
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при изучении других пред-

метов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать 

в простых случаях реаль-

ные данные, представлен-

ные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков 

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений 

и применять их в решении за-

дач;  

иметь представление о корре-

ляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные за-

дачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных си-

туациях 

независимости случайных вели-

чин; 

иметь представление о математи-

ческом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о совмест-

ных распределениях случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

иметь представление о корреля-

ции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

вычислять или оценивать вероят-

ности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки дан-

ных 

теоретических распре-

делений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном де-

реве; 

владеть основными по-

нятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь 

в графе) и уметь приме-

нять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь при-

менять при решении за-

дач; 

владеть понятием связ-

ность и уметь приме-

нять компоненты связ-

ности при решении за-

дач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

иметь представление 

об эйлеровом и гамиль-

тоновом пути, иметь 

представление о труд-

ности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 
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владеть понятиями ко-

нечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач;  

уметь применять метод 

математической индук-

ции; 

уметь применять прин-

цип Дирихле при реше-

нии задач 

Текстовые за-

дачи 

Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи инфор-

мацию, представленную в 

виде текстовой и символь-

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения за-

дачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать ре-

шения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

Решать разные задачи повышен-

ной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод ре-

шения задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения при решении задачи; 

решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального ре-

зультата; 

анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы за-

писи в другую, используя при 

Достижение результа-

тов раздела II 
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всей информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и интерпре-

тировать полученные ре-

шения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, 

не противоречащие кон-

тексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фирмой, 

предприятием, недвижи-

мостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы ски-

док, комиссии) и на вычис-

ление сложных процентов 

в различных схемах вкла-

дов, кредитов и ипотек; 

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

при необходимости схемы, таб-

лицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

решать практические задачи и за-

дачи из других предметов 
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зования отрицательных чи-

сел: на определение темпе-

ратуры, на определение по-

ложения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), 

на определение глу-

бины/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, 

при работе на компьютере 

и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

решать несложные практи-

ческие задачи, возникаю-

щие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

Владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и про-

ведении математических рассуж-

дений; 

самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометри-

ческих фигур и обосновывать 

Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием гео-

метрические места то-

чек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для 
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(призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников и 

тел вращения с примене-

нием формул. 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить се-

чения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

описывать взаимное располо-

жение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фи-

гур (пирамиды, призмы, парал-

лелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать резуль-

таты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различ-

ным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представ-

ленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуа-

циях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выпол-

нять необходимые для решения 

задачи дополнительные построе-

ния, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утвержде-

ния; 

владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, пи-

рамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях 

из них и уметь применять их при 

решении задач; 

уметь строить сечения много-

решения задач свой-

ства плоских и дву-

гранных углов, трех-

гранного угла, теоремы 

косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

владеть понятием пер-

пендикулярное сечение 

призмы и уметь приме-

нять его при решении 

задач;  

иметь представление о 

двойственности пра-

вильных многогранни-

ков;  

владеть понятиями 

центральное и парал-

лельное проектирова-

ние и применять их при 

построении сечений 

многогранников мето-

дом проекций; 

иметь представление о 

развертке многогран-

ника и кратчайшем 

пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 
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В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и си-

туациями; 

использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного раз-

мера; 

соотносить объемы сосу-

дов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера 

и задач из других областей зна-

ний  

гранников с использованием раз-

личных методов, в том числе и 

метода следов; 

иметь представление о скрещива-

ющихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстоя-

ние между ними; 

применять теоремы о параллель-

ности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

уметь применять перпендикуляр-

ности прямой и плоскости при 

решении задач; 

владеть понятиями ортогональ-

ное проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скре-

щивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении за-

дач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

комбинации тел враще-

ния и уметь применять 

их при решении задач; 

применять при реше-

нии задач формулу рас-

стояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными спо-

собами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при реше-

нии задач; 

применять при реше-

нии задач и доказатель-

стве теорем векторный 

метод и метод коорди-

нат;  

иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоуголь-

ного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении 

задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач; 

применять интеграл 

для вычисления объе-

мов и поверхностей тел 

вращения, вычисления 
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перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять свой-

ства параллелепипеда при реше-

нии задач; 

владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы пра-

вильной пирамиды и уметь при-

менять их при решении задач; 

иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогран-

никах;  

владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и 

уметь применять его при реше-

нии задач; 

владеть понятиями тела враще-

ния (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь при-

менять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь при-

менять из при решении задач; 

иметь представления о вписан-

ных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

площади сферического 

пояса и объема шаро-

вого слоя;  

иметь представление о 

движениях в простран-

стве: параллельном пе-

реносе, симметрии от-

носительно плоскости, 

центральной симмет-

рии, повороте относи-

тельно прямой, винто-

вой симметрии, уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о 

площади ортогональ-

ной проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и приме-

нять свойства плоских 

углов многогранного 

угла при решении за-

дач; 

иметь представления о 

преобразовании подо-

бия, гомотетии и уметь 

применять их при ре-

шении задач; 

 уметь решать задачи 

на плоскости методами 

стереометрии; 
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владеть понятиями объем, объ-

емы многогранников, тел враще-

ния и применять их при решении 

задач; 

иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади по-

верхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

уметь решать задачи на комбина-

ции многогранников и тел враще-

ния; 

иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать за-

дачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подоб-

ных фигур. 

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для ре-

шения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать ре-

зультат 

уметь применять фор-

мулы объемов при ре-

шении задач 

Векторы и коор- Оперировать на базовом Оперировать понятиями декар- Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

Достижение результа-

тов раздела II; 
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динаты в про-

странстве 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

находить координаты вер-

шин куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда 

товы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, коорди-

наты вектора, угол между век-

торами, скалярное произведе-

ние векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векто-

ров и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, рас-

кладывать вектор по двум не-

коллинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

нат; 

решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

уметь выполнять операции над 

векторами; 

использовать скалярное произве-

дение векторов при решении за-

дач; 

применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точ-

ками, уравнение сферы при реше-

нии задач; 

применять векторы и метод коор-

динат в пространстве при реше-

нии задач  

 

находить объем парал-

лелепипеда и тетра-

эдра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

задавать прямую в про-

странстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

находить расстояние 

между скрещивающи-

мися прямыми, задан-

ными в системе коор-

динат 

История матема-

тики 

 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математи-

ческих открытий и их авто-

ров в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад выдаю-

щихся математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в раз-

витие науки; 

понимать роль математики в раз-

витии России 

Достижение результа-

тов раздела II 

Методы матема-

тики 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

Достижение результа-

тов раздела II; 
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задач; 

замечать и характеризо-

вать математические зако-

номерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры мате-

матических закономерно-

стей в природе, в том числе 

характеризующих красоту 

и совершенство окружаю-

щего мира и произведений 

искусства 

дить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

на основе математических за-

кономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные си-

стемы при решении математи-

ческих задач 

зательство и выполнять опровер-

жение; 

применять основные методы ре-

шения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведе-

ний искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

пользоваться прикладными про-

граммами и программами сим-

вольных вычислений для иссле-

дования математических объек-

тов 

применять математиче-

ские знания к исследо-

ванию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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Содержание учебного предмета (всего 204 часа) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Содержание курса математики 11 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 
работы 

1. Тригонометрические функции (а) 11 1 

2. Цилиндр, конус и шар (г) 12 1 

3. Производная и ее геометрический смысл (а) 18 1 

4. Объемы тел (г) 14 1 

5. Применение производной к исследованию функции (а) 11 1 

6. Векторы в пространстве (г) 5  

7. Первообразная и интеграл (а) 10 1 

8. Метод координат в пространстве. Движение (г) 11 1 

9. Комбинаторика (а) 5  

10. Элементы теории вероятностей (а) 5 1 

11. Повторение (г) 8  

12. Итоговое повторение курса алгебры и начал 
математического анализа (а) 

22  

13 Комплексное повторение 3  

 Итого: 136 9 
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Характеристика основных содержательных линий 

 
1. Тригонометрические функции (11 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функ-

ций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, у = ctg x. 

(Формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций; о нечётной и чётной функциях; о 

периодической функции; о периоде функции; о наименьшем положительном периоде; формирование умений находить область определения и 

множество значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением свободно 

строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства). 

 
2. Цилиндр, конус, шар (12 часов) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описан-

ные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

(Выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения). 

 
3. Производная и её геометрический смысл (18 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 
(Формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о 

физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о дифферен-

цировании, о производных элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций 

простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение навыками со-

ставления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки каса-

ния). 

4. Объем и площадь поверхности (14 часов) 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. 

Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Пло-
щадь поверхности шара и его частей. 

(Систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов). 

 
5. Применение производной к исследованию функций (11 часов) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

(Формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 
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монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, о критических точках; формирова-

ние умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в некоторых точках 

функции; овладение умением применять производную к исследованию функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в про-

стейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости). 

 

6. Векторы в пространстве (5 часов) 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

(Сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами). 

 
7. Первообразная и интеграл (10 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью интегралов. 
(Формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первооб-

разных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, график которой проходит через точку, 

заданную координатами; овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), 

ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

 
8. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения (11часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. (Обобщить и 

систематизировать представления учащихся о декартовых координатах и векторах; познакомить с полярными и сферическими 

координатами). 

 
9. Комбинаторика (5 часов) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
(Развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса). 

 

10. Элементы теории вероятностей (5 часов) 
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Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения незави-

симых событий. Формула Бернулли. 

(Сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применения теоремы о вероятности суммы 

двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий). 

 

11.  Повторение (геометрия) (14часов) 

(Повторить и обобщить материал, изученный в 7 - 9 классах и 10 - 11 классах). 

 

12. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (23 часа) 

13. Комплексное повторение (3 часа) 

(Обобщить и систематизировать знания за курс алгебры 7-11 классов. Подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ). 

 

Критерии и нормы оценивания по предмету 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зави-

сит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

4. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высо-

ком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учаще-

муся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и сим-

волику; 

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

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке уме-

ний и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

.Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся (самостоятельные, проверочные, диктанты) 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если
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работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Контрольные работы дифференцированы, содержат задания обязательного и повышенного уровня. 

Оценка письменных контрольных работ 

«2» - не сделан обязательный уровень, 

«3» - правильно выполнен обязательный уровень, 

«4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей, 

«5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному решению. 

Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний ученика в овладении содержанием предмета, умениями и навыками в соответствии 

с требованиями учебных программ. Объектом текущего оценивания уровня знаний учащихся являются знания, умения и навыки, самостоятельность 

оценочных суждений, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. Текущее оцени-

вание осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его основными задачами являются: установление и оценка уровней понимания и 

первичного усвоения отдельных элементов содержания темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием предыдущих тем, за-

крепление знаний, умений и навыков.  

Формами текущего оценивания является индивидуальное, групповое и фронтальный опрос, выполнение учащимися различных видов письменных 

работ; взаимоконтроль учеников в парах и группах, самоконтроль т.д. В условиях внедрения внешнего независимого оценивания особое значение 

приобретает тестовая форма контроля и оценки знаний учащихся. 

Оценивание зачетов (тестов) 

1. Каждый зачет (тест, урок - решения задач, практикум) 

состоит из обязательной и дополнительной частей. 

2. Оценка выполнения любого зачета (теста, урока - решения задач, практикума) осуществляется в соответствии с приведенной ниже 

таблицей:  

Уровень усвоения  материала % выполнения 
Оценка 

оптимальный 90 -100 5 

допустимый 75 - 89 4 

критический 55 - 74 3 
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недопустимый < 55 2 

Обязательная часть зачетов (тестов и т.д.) направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

Задания дополнительной части зачетов (тестов) позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

● логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Для формирования заданий самостоятельных, контрольных, тестовых работ использованы учебные пособия, указанные в перечне учебно- 

методических средств обучения. При выставлении полугодовой отметки учитывается успешность работы на протяжении всего периода, 

подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. Итоговая 

отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимися отметок за весь период обучения (она отражает 

степень продвижения школьника в рамках учебного предмета). 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА 

КОНТРОЛЯ 
УС – устный счет 

ОСР – обучающая самостоятельная 

работа 

ДРЗ – дифференцированное решение 

задач 
ФО- фронтальный опрос 

ПДЗ – проверка домашнего задания 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

Б – беседа 

БО – блиц опрос 

ФО- фронтальный опрос 
ИРД – индивидуальная работа у 

доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по 

карточкам 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. Базовый и профильный уровни / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 2014. 

2. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. Базовый и профильный уровни / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 2014. 

3. Б. Г. Зив, В.А.Гольдич Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. – СПб: Петроглиф, 2011. 

4. М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. 

– М.: Просвещение, 2009. 

5. М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. 

– М.: Просвещение, 2009. 

6. Д.Д.Гущин Сборник заданий по алгебре для подготовки к ЕГЭ. – СПб, 2014 

 

Лабораторно-практическое оборудование: линейка, транспортир, циркуль, угольники. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самосто-

ятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение 

эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального базисного учеб-

ного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет- уроки по 

алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА. 

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные вер-

сии, банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Математика 11Э класс 

2021-2022 учебный год 
№ 

п\

п 

№

в 

те

ме 

Дата Тема  урока Планируемые результаты Вид деятельности Фор

мы 

кон-

трол

я 

план факт личностные метапредметные предметные 

Глава 1. Тригонометрические функции (19 часов) 
1 1   Область определе-

ния и множество 

значений тригоно-

метрических функ-

ций. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению но-

вого; самостоятельность в 

приобретении новых прак-

тических умений; гра-

мотно излагать свои 

мысли устно и письменно; 

умение контролировать 

процесс и результат учеб-

ной и математической дея-

тельности. 

(П) умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями. 

Иметь представление об 

области определения, мно-

жестве значений, ограни-

ченности тригонометриче-

ских функций; 

Знать: определения и 

свойства чётной и нечётной 

функции, периодической 

функции. 

Уметь: находить область 

определения и множество 

значений; устанавливать 

четность или нечётность; 

доказывать, что данное 

положительное число есть 

период функции. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоя-

тельно работать с ин-

формацией и форму-

лами; анализировать 

проблемные ситуации; 

решать задачи на 

определение, на дока-

зательство; объяснять 

верность своих сужде-

ний. 

ФО, 

ПДЗ, 

ИРД, 

СР 

2 2   Чётность, нечёт-

ность, периодич-

ность тригономет-

рических функ-

ций. 

3 3   Чётность, нечёт-

ность, периодич-

ность тригономет-

рических функций. 

4 4   Свойства функции 

y cosx и её график 

Способность к эмоцио-

нальному восприятию ма-

тематических задач, ре-

шений, рассуждений; вы-

ражать положительное 

отношение к процессу по-

знания; грамотно излагать 

свои мысли устно. Само-

стоятельность в приобре-

тении новых практиче-

ских умений. 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать ре-

шение и делать выбор. 

Знать: графики и свойства 

тригонометрических 

функций; свойства. 

Уметь: выполнять построе-

ние графиков тригонометри-

ческих функций различного 

уровня сложности; 

решать тригонометрические 

уравнения и неравенства на 

заданных промежутках, ис-

пользуя графики тригоно-

метрических функций. 

Распознавать графики 

тригонометрических 

функций; строить гра-

фики; изучать свой-

ства функций по их 

графикам; выполнять 

преобразования графи-

ков; описывать свой-

ства. 

ИРД, 

ПДЗ,  

ФО, 

ПР 
5 5   Свойства функции 

y  sin x и её график 

6 6   Свойства и гра-
фики функций y 
 tg x и y  ctg x 

7 7   Обратные триго-

нометрические 
функции 

Формирование стартовой (П) умеют выбирать смысловые Знать: обратные тригономет- Слушать объяснения ФО, 

ПДЗ, 
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8 8   Обратные триго-

нометрические 
функции 

мотивации к изучению но-

вого; самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений; 

грамотно излагать свои 

мысли устно и письменно; 

умение контролировать 

процесс и результат учеб-

ной и математической дея-

тельности. 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями. 

рические функции их опреде-

ления и записи. 

Уметь: выполнять преобра-

зования выражений, содер-

жащих обратные тригоно-

метрические функции; вы-

полнять графическое реше-

ние уравнений и нера-

венств, содержащих обрат-

ные тригонометрические 

функции. 

учителя; самостоя-

тельно работать с ин-

формацией учебника; 

анализировать про-

блемные ситуации; 

объяснять решение; 

строить графики; 

формулировать опре-

деления. 

ПР, 

ОСР 

9 9   Обратные триго-

нометрические 

функции 

10 10   Тригонометриче-

ские функции. 

11 11   Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Тригонометрические 

функции» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объ-

ективность; умение кон-

тролировать результат ма-

тематической деятельно-

сти; грамотно излагать 

свои мысли в письменном 

виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы до-

стижения цели. (К) с доста-

точной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соот-

ветствии с 
задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

Анализировать зада-

ния, применять полу-

ченные знания; само-

стоятельно составлять 

план решения; оформ-

лять и проверять ре-

шение в тетрадях. 

КР 

Глава 2. ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР (12 часов) 
12 1   Понятие цилиндра. 

Площадь поверхно-

сти  цилиндра. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового. Самостоятельно 

(П) проводить анализ текста; 

понимать и использовать 

наглядность для иллюстрации 

примеров, аргументировать 

собственные суждения. 

Знать: понятие цилиндриче-

ской поверхности, цилиндра и 

его элементов; формулы для 

вычисления площадей боко-

вой и полной поверхности. 

Объяснять, что такое 

цилиндрическая по-

верхность, как можно 

получить такую поверх-

ность; формулировать 

ФО, 

ИР  

ТЗ, 

ПР, 
13 2   Решение задач по 

теме «Цилиндр» 
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14 3   Решение задач по 

теме «Цилиндр» 

планировать пути дости-

жения целей, осознанно 

выбирать и аргументиро-

вать эффективные спо-

собы решения учебных и 

познавательных задач, 

грамотно излагать свои 

мысли устно и 
письменно. 

(Р) принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности; осуществлять 

планирование и контроль. 

(К) договариваться и приходить 

к общему решению в совмест-

ной деятельности. 

Уметь: составлять чертежи к 

задачам; развертку; решать 

задачи на вычисление боко-

вой и полной поверхностей 

цилиндра. 

определения; изобра-

жать цилиндр, его эле-

менты, развертку и се-

чения; выводить фор-

мулы; решать задачи на 

вычисления и доказа-

тельство. 

СР 

15 4   Понятие конуса. 

Площадь поверхно-

сти конуса. Усечен-

ный конус. 

Проявлять способность к 

восприятию математиче-

ских объектов, рассужде-

ний; выражать положи-

тельное, отношение к 

процессу познания, гра-

мотно излагать свои 

мысли устно и пись-

менно. 

(П) владеть общим приёмом 

решения задач; использовать 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения зада-

ния. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) точно выражать свои 

мысли устно и письменно. 

Знать: понятие конической 

поверхности, конуса и его 

элементов; усечённого ко-

нуса; формулы для вычис-

ления площадей боковой и 

полной поверхностей ко-

нуса и усечённого конуса. 

Уметь: составлять чертежи к 

задачам; развертки конуса и 

усеченного конуса; решать 

задачи на вычисление боко-

вой и полной 

поверхностей конуса и 

усечённого конуса. 

Объяснять, что такое 

коническая поверх-

ность, как можно полу-

чить такую поверх-

ность; формулировать 

определения; изобра-

жать конус, его эле-

менты, развертку и се-

чения; выводить фор-

мулы; решать задачи на 

вычисления и доказа-

тельство. 

ФО, 

ИР, 

ТЗ, 

ПР, 

СР 
16 5   Решение задач по 

теме «Конус» 

17 6   Сфера и шар. Взаим-

ное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плос-

кость к сфере. 

Площадь сферы. 

Взаимное располо-

жение сферы и 
прямой. 

Контролировать процесс и 

результат учебной дея-

тельности; проявлять спо-

собность к эмоциональ-

ному восприятию матема-

тических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной речи, понимать 

смысл поставленной за-

дачи. 

(П) определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

строить логическое рас-

суждение. 

(Р) умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных матема-

тических проблем. (К) ис-

пользовать устно и пись-

менно математические тер-

мины, умение работать ин-

дивидуально. 

Знать: понятия сферы, шара и 

их элементов (центр, радиус, 

диаметр); взаимное располо-

жение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной 

плоскости к сфере; формулу 

площади сферы. 

Уметь: составлять чертежи; 

доказывать теорему о каса-

тельной плоскости; решать 

задачи на вычисление пло-

щади сферы. 

Объяснять, что такое 

сфера и шар, взаимное 

расположение сферы и 

плоскости, касательная 

плоскость к сфере; как 

можно получить сферу 

и шар; формулировать 

определения; изобра-

жать шар, его эле-

менты, сечения, каса-

тельную плоскость к 

плоскости; выводить 

формулы; решать за-

дачи на вычисления и 
доказательство. 

ФО, 

ИР, 

ТЗ, 

ПР, 

СР 

18 
 

7   Решение задач по теме 
«Сфера и шар. Вза-

имное расположе-

ние сферы и плоско-

сти. Касательная 

плоскость к сфере. 

Площадь сферы». 

19 8   Сфера, вписанная в 

цилиндрическую и 

коническую поверх-

ность. 

Проявлять способность к 

рассуждениям; грамотно 

излагать свои мысли устно 

и письменно; выбирать и 

(П) применять полученные 

знания при решении задач, 

владеть общим приёмом ре-

шения задач; использовать 

Знать: определение сферы, 

вписанной в цилиндрическую 

и коническую поверхность. 

Объяснять, какая 

сфера называется впи-

санной в цилиндр и ко-

нус; чертить чертежи; 

ФО, 
ТЗ, 

ИР 
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20 9   Решение задач по теме 
«Сфера, вписан-

ная в цилиндриче-

скую и кониче-

скую поверх-

ность». 

аргументировать эффек-

тивные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач. 

поиск необходимой инфор-

мации. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действия. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 
приходить к общему решению. 

Уметь: составлять комбини-

рованные чертежи; решать 

простые и более сложные за-

дачи. 

анализировать реше-

ние; решать комбини-

рованные задачи; 

оформлять грамотно 

записи в тетради. 

К 

21 10   Сечения цилиндри-

ческой поверхно-

сти. Сечения   кони-

ческой поверхно-

сти. 

Готовность и способность 

вести диалог, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их до-

стижения. 

(П) владеть общим приёмом 

решения задач; использовать 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения зада-

ния. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) точно выражать свои 

мысли письменно. 

Знать: какие кривые по-

лучаются в сечении ци-

линдрической и кониче-

ской поверхностях. 

Уметь: строить сечения; 

решать задачи разной 

сложности. 

Объяснять, какие кри-

вые получаются в сече-

ниях цилиндрической и 

конической поверхно-

стях; чертить чертежи; 

анализировать реше-

ние; решать комбини-

рованные задачи; 

оформлять грамотно 

записи в 
тетради. 

ТЗ, 

ИР 

К, 

СР, 

Т 22 11   Решение задач по теме 
«Сечения цилин-

дрической поверх-

ности. Сечения ко-

нической поверхно-

сти». 

23 12   Контрольная работа 

№2 по теме 

«Цилиндр, конус 

и шар» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объ-

ективность; точно и гра-

мотно излагать свои 

мысли в письменной речи. 

(П) применять полученные 

знания при решении задач. 

(Р) самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

(К) грамотно излагать свои 

мысли письменно. 

Знать: теоретический мате-

риал по теме «Цилиндр, ко-

нус и шар» 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении задач. 

Анализировать зада-

ния; применять полу-

ченные знания; самосто-

ятельно составлять 

план решения; оформ-

лять решение в тетра-

дях; 
работать с чертежными 
инструментами. 

КР 

 

Глава 3. Производная и её геометрический смысл (18 часов) 
24 1   Предел 

последовательности 
Формирование стартовой 

мотивации к изучению но-

вого; самостоятельность в 

приобретении новых прак-

тических умений; грамотно 

излагать свои мысли устно 

и письменно. 

(П) умеют выбирать смысло-

вые единицы текста и уста-

навливать отношения между 

ними. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями. 

Иметь представления о 

пределе числовой последова-
тельности, пределе функции. 

Знать: формулировки теорем, 

связанные с арифметиче-

скими действиями над преде-

лами; определение непрерыв-

ной функции. 

Уметь: вычислять значения 

пределов последовательно-

стей и функций, используя 

теоремы об арифметических 

действиях над пределами. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоя-

тельно работать с ин-

формацией учебника; 

анализировать про-

блемные ситуации; вы-

полнять задания на 

нахождение, на доказа-

тельство; объяснять 

верность решения. 

ФО, З, 

СР 

25 2   Предел 
последовательности 

26 3   Предел функции 

27 4   Предел функции 

28 5   Непрерывность 

функции 
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29 6   Определение 
производной 

Формирование навыка со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; умение кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной и матема-

тической деятельности; 

высказывать свое мнение и 

слушать других. 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать 
выбор. 

Иметь представления о 

мгновенной скорости. 

Знать: определение 

производной 

Уметь: вычислять произ-

водные элементарных функ-

ций 

Слушать объяснения 

учителя; самостоя-

тельно работать с ин-

формацией учебника; 

анализировать про-

блемные ситуации; 

формулировать опре-

деление; находить про-

изводную. 

ФО,  

СР,  

30 7   Определение  произ-

водной 

31 8   Правила 
дифференцирования 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; гра-

мотно излагать свои мысли 

устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор. 

Знать: правила дифференци-

рования суммы, разности, 

произведения, частного двух 

функций, сложной и обратной 

функции. 

Уметь: применять правила 

при выполнении заданий. 

Составлять план дей-

ствий и решать зада-

ния на вычисления, на 

доказательство, на 

сравнение; слушать 

мнения других. 

 ФО, 

ПДЗД 

РЗ, 

СР 
32 9   Правила 

дифференцирования 

33 10   Правила 
дифференцирования 

34 11   Производная степен-
ной функции 

Выражать положительное 

отношение к процессу по-

знания; применять правила 

делового сотрудничества; 

оценивать свою учебную 

деятельность 

(П) умеют выделять ин-

формацию из текстов; (Р) 

оценивают степень и спо-

собы достижения цели, ис-

правляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: таблицу производных 

элементарных функций. 

Уметь: находить произ-

водные любой комбина-

ции элементарных функ-

ций. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоя-

тельно работать с 

учебником; анализи-

ровать проблемные 

ситуации; находить 

производные; воспро-

изводить таблицу про-

изводных. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, 

СР, 

БО 

35 12   Производные элемен-
тарных функций 

36 13   Производные элемен-
тарных функций 

37 14   Геометрический 
смысл производной 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

(П) умеют выделять инфор-

мацию из текстов; приме-

няют полученные знания 

Иметь представления о 
касательной к плоской 

кривой, касательной к 

графику функции. 

Слушать объяснения 

учителя; анализиро-

вать проблемные си-

туации; объяснять 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, 

СР, 
38 15   Геометрический 

смысл производной 
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39 16   Геометрический 
смысл производной 

суждений; выражать поло-

жительное отношение к про-

цессу познания; грамотно 

излагать свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

при решении задач. (Р) оце-

нивать правильность выпол-

нения действий 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зре-

ния; точно выражают свои 

мысли. 

Знать: геометрический смысл 

производной; формулу для 

вычисления углового коэффи-

циента прямой; общий вид 

уравнения касательной к гра-

фику функции. 

Уметь: составлять уравнение 

касательной к графику функ-

ции; находить угловой коэф-

фициент прямой, заданной 

двумя точками. 

смысл задания; вос-

производить опреде-

ление геометриче-

ского смысла произ-

водной; выполнять 

задания, связанные с 

касательной. 

ИРК 

40 17   Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний «Производная и 

её геометрический 

смысл» 

Умение контролировать 

процесс и результат дея-

тельности; работать в 

группе; проявление иници-

ативы, находчивости и ак-

тивности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают ситуа-

цию, переформулируют усло-

вие, извлекают нужную ин-

формацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения фи-

зических величин, а также 

геометрического содержа-

ния. 

Анализировать про-

блемные ситуации; 

выполнять задания; 

воспроизводить таб-

лицу производных; 

оформлять и прове-

рять решение в тетра-

дях. 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, 

СР, 

БО 

41 18   Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Произ-

водная и её             геометри-

ческий смысл» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли 

в письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы до-

стижения цели. ( 
 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

Анализировать зада-

ния, применять полу-

ченные знания; само-

стоятельно составлять 

план решения; оформ-

лять и проверять ре-

шение в тетрадях. 

 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли 

в письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы до-

стижения цели. ( 
 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

Анализировать зада-

ния, применять полу-

ченные знания; само-

стоятельно составлять 

план решения; оформ-

лять и проверять ре-

шение в тетрадях. 

 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли 

в письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы до-

стижения цели. ( 
 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли 

в письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы до-

стижения цели. ( 
 

 

КР 
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Глава 4. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (14 часов) 

42 1   Понятие объема. Объем 

прямоугольного парал-

лелепипеда. 

Самостоятельно планиро-

вать пути достижения це-

лей, осознанно выбирать и 

аргументировать эффек-

тивные способы решения 

учебных и познавательных 

задач, грамотно излагать 

свои мысли устно и пись-

менно. 

(П) владеть общим приёмом 

решения задач; использовать 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения зада-

ния. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) точно выражать свои 

мысли письменно. 

Знать: понятие объёма, ос-

новные свойства объёмов; 

единицы объема; формулу 

объёма прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Уметь: объяснять, что такое 

объём тела; перечислять его 

свойства и применять эти 

свойства в несложных ситу-

ациях; применять формулу 

для нахождения 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда 

Объяснять, как изме-

ряются объемы; фор-

мулировать свойства 

объемов; выводить 

формулу объема пря-

моугольного параллеле-

пипеда; моделировать 

чертежи; решать за-

дачи на вычисление и 

доказательство. 

ФО, 
БО, 

ОСР 

ТЗ, 

ИРК, 

СР,Т 

43 2   Решение задач по теме 
«Объем прямоуголь-

ного параллелепипеда». 

44 3   Объем прямой призмы. 
Объем цилиндра. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового. Проявлять спо-

собность к решению, к 

рассуждениям; контроли-

ровать процесс и резуль-

тат учебной деятельности; 

формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

(П) определять понятия, со-

здавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, строить ло-

гические рассуждения; вла-

деть общим приёмом решения 

задач; использовать поиск не-

обходимой информации для 

выполнения задания. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действия, сте-

пень и способы достижения 

цели; исправлять ошибки. 

(К) точно выражать свои 

мысли письменно. 

Знать: формулы нахождения 

объёмов прямой призмы и 

цилиндра; что такое призма, 

вписана в цилиндр и призма 

описана около цилиндра. 

Уметь: применять формулы 

нахождения объёмов призмы 

при решении задач; решать 

задачи на вычисления объёма 

цилиндра. 

Моделировать усло-

вие задачи с помощью 

чертежа или рисунка; 

предлагать и обсуж-

дать решение; гра-

мотно оформлять за-

писи; работать инди-

видуально и в паре. 

ТЗ, 

ИРК, 

СР,Т 
45 4   Решение задач по теме 

«Объем прямой    призмы. 
Объем цилиндра». 

46 5   Решение задач по теме 
«Объем прямой призмы. 
Объем цилиндра». 
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47 6   Вычисление объемов 
тел 

Готовность и способность 

вести диалог, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их до-

стижения. 

(П) использовать поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения задания. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) использовать устно и 

письменно мат. термины. 

Знать: способ вычисления 

объёмов тел с помощью 

определённого интеграла; 

основную формулу для вы-

числения объёмов тел; фор-

мулу нахождения объёма 

наклонной призмы. 

Уметь: воспроизводить спо-

соб вычисления объёмов тел с 

помощью определённого инте-

грала; применять формулу 

нахождения объёма 

наклонной призмы при 

решении задач. 

Выводить интеграль-

ную формулу для вы-

числения объемов; до-

казывать теорему об 

объеме наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса; анализиро-

вать ответы 

ФО, 
ТЗ, 

ПДЗ, 

ДРЗ 
48 7   Объем наклонной 

призмы. Объем 

пирамиды. Объем 

конуса. 

49 8   Решение задач по теме 
«Объем наклонной 

призмы. Объем 

пирамиды. Объем 

конуса». 

Проявлять способность к 

рассуждениям; грамотно из-

лагать свои мысли устно и 

письменно; выбирать и аргу-

ментировать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; фор-

мирование познавательного 

интереса к способам обоб-

щения и систематизации 

знаний 

(П) владеть общим приёмом 

решения задач; использовать 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения зада-

ния. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) точно выражать свои 

мысли письменно; умение 

работать с учителем и ин-

дивидуально. 

Знать: определения, все 

теоремы, формулы. 

Уметь: решать задачи, 

применяя все теоремы, 

формулы; описывать рас-

положение геометриче-

ских объектов в простран-

стве; аргументировать 

свои суждения об этом 

расположении. 

Моделировать усло-

вие задачи с помощью 

чертежа или рисунка; 

предлагать и обсуж-

дать решение; гра-

мотно оформлять за-

писи; работать инди-

видуально и в паре. 

ТЗ, 

ИРК, 

СР,Т 

50 9   Решение задач по теме 
«Объем наклонной 
призмы. Объем пира-
миды. Объем конуса». 

51 10   Решение задач по теме 
«Объем наклонной 

призмы. Объем 

пирамиды. Объем 

конуса». 

52 11   Объем шара. Решение 

задач по теме «Объем 

шара». 

Готовность и способность 

вести диалог, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их до-

стижения. 

(П) определять понятия, 

строить логические рассуж-

дения; использовать поиск 

необходимой информации. 

(Р) принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности; осуществлять 

планирование и контроль. 

(К) умение работать с учи-

телем и индивидуально. 

Знать: формулу объёма шара. 

Уметь: описывать располо-

жение геометрических объек-

тов в пространстве относи-

тельно шара; аргументиро-

вать свои суждения об этих 

расположениях; применять 

формулу объема шара при ре-

шении задач. 

Формулировать и 

доказывать теорему 

об объеме; выводить 

формулу для вычис-

ления объема шара; 

чертить чертежи; 

анализировать ре-

шение; решать за-

дачи; оформлять 

грамотно записи в 
тетради. 

ФО, 
ТЗ, 

ПДЗ, 

ДРЗ 

53 12   Объемы шарового сег-
мента, шарового 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 

П) использовать поиск 
необходимой информации для 

Знать: определения шарового 
слоя, шарового сегмента, 

Формулировать 
определения; 

ФО, 
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    слоя и шарового-

сектора. 

нового. Проявлять спо-

собность к решению, к 

рассуждениям; контроли-

ровать процесс и резуль-

тат учебной деятельности; 

формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля. 

выполнения задания. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) использовать устно и 

письменно мат. термины; 

умение работать с учителем и 

индивидуально. 

шарового сектора; формулы 

для вычисления их объёмов; 

формулу площади сферы. 

Уметь: различать шаровой 

слой, сектор, сегмент и при-

менять формулы для вычис-

ления их объёмов в неслож-

ных задачах; применять фор-

мулу площади 
сферы при решении задач 

моделировать чер-

тежи; объяснять и до-

казывать правиль-

ность решения; решать 

задачи с применением 

формул объемов. 

ТЗ, 

ПДЗ 

54 13   Решение задач по теме 
«Объемы тел». 

Применять правила дело-

вого сотрудничества; оце-

нивать свою учебную дея-

тельность, искать рацио-

нальный путь в решении и 

аргументировать его, гра-

мотно излагать свои мысли 

письменно; формирование 

познавательного интереса к 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

(П) применять полученные 

знания при устных ответах и 

при решении задач. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действия. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему реше-

нию. 

Знать: определения, все 

теоремы. 

Уметь: решать задачи, 

применяя все теоремы, 

формулы; описывать 

взаимное расположение 

геометрических тел в 

пространстве, аргумен-

тировать свои сужде-

ния об этом расположе-

нии. 

Моделировать усло-

вие задачи с помощью 

чертежа или рисунка; 

предлагать и обсуж-

дать решение; гра-

мотно оформлять за-

писи; работать инди-

видуально и в паре. 

ТЗ, 

ИРК, 

СР,Т 

55 14   Контрольная работа 

№4 по теме «Объемы 

тел». 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; точно и грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи. 

(П) применять полученные 

знания при решении задач. 

(Р) самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

(К) грамотно излагать свои 

мысли письменно. 

Знать: теоретический ма-

териал по теме «Объемы 

тел» 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении задач. 

Анализировать за-

дания; применять 

полученные знания; 

самостоятельно со-

ставлять план реше-

ния; оформлять ре-

шение в тетрадях; ра-

ботать с 
чертежными 

КР 
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        инструментами.  

Глава 5. Применение производной к исследованию функций (11 часов) 
56 1   Возрастание и убыва-

ние функции 

Способность выражать по-

ложительное отношение к 

процессу познания; гра-

мотно излагать свои мысли; 

умение контролировать ре-

зультат своей деятельности. 

(П) уметь выделять ин-

формацию из текстов; 

владеть общим приёмом 

решения заданий. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действий 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Знать: формулировки теорем, 

выражающих достаточные 

условия возрастания и убыва-

ния функции. 

Уметь: находить промежутки 

монотонности функции. 

Формулировать опре-

деления; работать с фор-

мулами и графиками; 

строить эскизы графи-

ков по описанию; объяс-

нять и описывать реше-

ние. 

ФО, 
ПДЗ 
ОС 
БО 

57 2   Возрастание и 

убывание функции 
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  Экстремумы 

функции 

Формирование навыка со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; умение кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной и матема-

тической деятельности; 

высказывать свое мнение и 

слушать других. 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать 
выбор. 

Знать: определения стацио-

нарной и критической точки, 

точки минимума и макси-

мума, точки экстремума;   

теорему Ферма и признак 

экстремума функции. Уметь: 

находить точки экстремума и 

экстремумы функции. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать про-

блемные ситуации; 

находить экстремумы; 

выслушивать мнения 

других; объяснять ре-

шения. 

ФО, 

ПДЗ 

ИРД 

СР, 

БО 

59 4   Наибольшее и 

 наименьшее значе-

ния функции 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать поло-

жительное отношение к про-

цессу познания; грамотно 

излагать свои мысли устно. 
Самостоятельность в 

() применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор. 

Знать: алгоритм нахождения 

небольшого (наименьшего) 

значения непрерывной функ-

ции на отрезке. 

Уметь: находить наибольшее 

значение непрерывной функ-

ции на отрезке, а также на ин-

тервале, содержащем един-

ственную точку экстремума. 

Составлять план дей-

ствий и решать зада-

ния на вычисления, на 

доказательство, на 

сравнение; слушать 

мнения других. 

ФО, 
ПДЗ 
ДРЗ, 
СР, 
БО, 

ПР 

60 5   Наибольшее 

наименьшее 

значения 

функции 
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     приобретении новых 
практических умений. 

    

61 
 

6   Производная второго 

порядка, выпуклость 

и точки перегиба 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; умение отстаи-

вать свое мнение. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, 

Знать: определения функции, 

выпуклой вверх, выпуклой 

вниз, точки перегиба. 

Уметь: определять про-

межутки выпуклости 

функции, точки перегиба. 

Слушать объяснения 

учителя; анализировать 

проблемные ситуации; 

находить решения более 

сложных заданий; стро-

ить графики. 

Б, 
ФО, 

ПДЗ 

62 7   Построение графиков 
функций 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать поло-

жительное отношение к про-

цессу познания; грамотно 

излагать свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор. 

Знать: алгоритм построения 

графика функции с помощью 

производной. 

Уметь: выполнять 

построение графиков 

функции с помощью 

производной. 

Составлять план дей-

ствий и решать зада-

ния на вычисления, на 

доказательство, на по-

строение; слушать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 
63 8   Построение графиков 

функций 

64 
 

9 
 

  Применение производ-

ной к исследованию 

функции 

Умение контролировать 

процесс и результат дея-

тельности; работать в 

группе; проявление иници-

ативы, находчивости и ак-

тивности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают ситуа-

цию, переформулируют усло-

вие, извлекают нужную ин-

формацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: по графику производ-

ной функции определять: 

точки экстремума; проме-

жутки монотонности функ-

ции; наибольшее и наимень-

шее значения функции на от-

резке. 

Анализировать про-

блемные ситуации; 

находить решения за-

даний разной сложно-

сти; строить графики 

разной сложности; вы-

слушивать мнения. 

Б, 
ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР, 

БО 65 10   Применение производ-

ной к исследованию 

функции 

66 11   Контрольная работа № 

5 по теме: «Примене-

ние производной к ис-

следованию функции» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли 

в письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно контро-

лируют своё время и управ-

ляют им; оценивают спо-

собы достижения цели. 
(К) с достаточной полнотой и 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план реше-

ния; оформлять и про-

верять решение в тетра-

дях. 

КР 
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      точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 

задачами. 

   

Глава 6. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (5 часов) 

67 1   Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Решение задач. 

Самостоятельно пла-

нировать пути дости-

жения целей, осо-

знанно выбирать и ар-

гументировать эффек-

тивные способы реше-

ния учебных и позна-

вательных задач, гра-

мотно излагать свои 
мысли устно и письменно. 

(П) использовать поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения задания. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения задания. 

(К) использовать устно и 

письменно мат. термины; 

умение работать с учителем и 

индивидуально. 

Знать: основные определе-

ния и формулы, изученные в 

курсе геометрии 9 класса. 

Уметь: применять изученные 

формулы и понятия при ре-

шении задач. 

Формулировать опре-

деление вектора, его 

длины; коллинеарных и 

равных векторов; при-

водить примеры физи-

ческих векторных вели-

чин; решать элементар-

ные задачи. 

ФО, 
ПР, 

ТИ 

РК 

68 2   Сложение и вычитание 

векторов. Сумма не-

скольких векторов. 

Умножение вектора на 

число. 

Применять правила дело-

вого сотрудничества; оце-

нивать свою учебную дея-

тельность, искать рацио-

нальный путь в решении и 

аргументировать его, гра-

мотно излагать свои мысли; 

формирование познаватель-

ного интереса к способам 

обобщения и 
систематизации знаний. 

(П) владеть общим приёмом 

решения задач; использовать 

поиск необходимой инфор-

мации для выполнения зада-

ния. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действия. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему 
решению. 

Знать: определение суммы и 

разности векторов, правила 

сложения, вычитания и 

умножение вектора на число. 

Уметь: применять правила 

векторов при решении задач, 

изображать правила геомет-

рически. 

Объяснять сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора на 

число; формулировать 

правила сложения и вы-

читания; решать задачи 

на вычисления и доказа-

тельство; изображать 

геометрически правила с 
векторами. 

БО, 
СР, 

ДРЗ 

69 3   Решение задач по теме 
«Сложение и вычитание 
векторов. Сумма н 
скольких векторов. 
Умножение вектора на 
число». 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения; развитие 

творческих способностей 

через активные формы де-

ятельности. 

(П) применять полученные 

знания при устных ответах и 

при решении задач. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действия. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему реше-

нию. 

Знать: определение суммы и 

разности векторов, правила 

сложения, вычитания и 

умножение вектора на число. 

Уметь: применять правила 

векторов при решении задач, 

изображать правила геомет-

рически. 

Объяснять сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора на 

число; формулировать 

правила сложения и вы-

читания; решать задачи 

на вычисления и доказа-

тельство; изображать 

геометрически правила с 

векторами. 

БО, 
СР, 

ДРЗ 

, Т 

70 4   Компланарные вектора. 

Правило параллелепи-

педа. Разложение век-

тора по трем некомпла-

нарным векторам. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; 

осознанно выбирать и 

аргументировать эффек-

тивные способы в 

(П) использовать поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения задания. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

Знать: определение компла-

нарных векторов; правило 

разложения вектора по трем 

некомпланарным; правило 

параллелепипеда. 
Уметь: применять 

Объяснять определения; 

формулировать и дока-

зывать признак компла-

нарности, 

теорему о разложении 

вектора; применять 

ФО, 

ИР 

Д,О 

СР 
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71 5   Компланарные вектора. 
Правило параллелепи-
педа. Разложение век-
тора по трем некомпла-
нарным векторам. Реше-
ние задач. 

решении; точно и грамотно (К) умение работать с 

учителем и в паре. 

определения и правила для правило  
  излагать свои мысли. решения задач. параллелепипеда при 
    решении задач; 
    составлять план 
    решения; оформлять 
    решение в тетрадях; 
    работать с чертежными 
    инструментами. 

Глава 7. Первообразная и интеграл (10 часов) 
72 1   Первообразная Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих объектов, рассужде-

ний; дискутировать с учите-

лем и одноклассниками. 

(Р) оценивать правильность 
выполнения действий 

(П) строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать 
выбор 

Иметь представления о 
семействе первообразных. 

Знать: определение пер-

вообразной, таблицу пер-
вообразных. 

Уметь: доказывать, что 

заданная функция есть 

первообразная функции. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать про-

блемные ситуации; фор-

мулировать определе-

ние и свойства; выпол-

нять задания на вычис-

ления, на доказатель-

ство. 

Б, 
ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ОСР 

73 2   Правила нахождения-
первообразных 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать положи-

тельное от- ношение к про-

цессу познания; грамотно из-

лагать свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор. 

Знать: правила нахождения 

первообразных. 

Уметь: находить первооб-

разные функций, используя 

таблицу первообразных и 

правила нахождения перво-

образных 

Составлять план дей-

ствий и решать задания 

на вычисления, на дока-

зательство; слушать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

74 3   Правила нахождения 

первообразных 

75 4   Площадь криволиней-
ной трапеции. Интеграл 
и его вычисление 

Формирование навыка (П) умеют выбирать Иметь представления о Формулировать ФО, 
  сотрудничества с учителем и обобщенные стратегии криволинейной трапеции, определение; ПДЗ 
  сверстниками; умение решения задачи. интегральной сумме, изображать ДРЗ, 
  контролировать процесс и (Р) ставят учебную задачу определённом интеграле. криволинейную СР 

76 5   Площадь результат учебной и на основе соотнесения того, Знать: формулу для трапецию; решать ИРК 
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    криволинейной 
трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

математической деятель-

ности; высказывать свое 

мнение и слушать других. 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

нахождения площади криво-

линейной трапеции, формулу 

Ньютона-Лейбница. Уметь: 

вычислять неопределённый 

интеграл по формуле Нью-

тона-Лейбница 

задачи на вычисление 

площади и интеграла. 

ИРД 

77 6   Вычисление площадей 

фигур с помощью ин-

тегралов 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать положи-

тельное от- ношение к про-

цессу познания; грамотно из-

лагать свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать вы-

бор. 

Знать: формулу для нахож-

дения площади криволиней-

ной трапеции, формулу Нью-

тона-Лейбница. Уметь: нахо-

дить площадь криволинейной 

трапеции; площади фигур, 

ограниченных линиями 

Составлять план дей-

ствий и решать зада-

ния на вычисления, на 

доказательство, на по-

строение; слушать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

78 7   Вычисление площадей 
фигур с помощью ин-

тегралов 

79 8   Применение интгра-

лов для решения фи-

зических задач 

Умение контролировать про-

цесс и результат деятельно-

сти; работать в группе; про-

явление инициативы, наход-

чивости и активности при ре-

шении; дискутировать, от-

стаивать свое мнение. 

(П) восстанавливают ситу-

ацию, переформулируют 

условие, извлекают нуж-

ную информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают 
партнера. 

Уметь: решать простейшие 

физические задачи с помо-

щью определённого инте-

грала. 

Самостоятельно рабо-

тать с учебником; ана-

лизировать проблем-

ные ситуации; решать 

задачи разного уровня. 

ФО, 

ПДЗ 

ОСР 

ИРК 

ИРД 

80 9   Первообразная 

интеграл. 
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81 10   Контрольная работа  

№ 6 по теме: «Первооб-

разная и интеграл» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполне-

ния работы. 

(Р) самостоятельно контро-

лируют своё время и управ-

ляют им; оценивают спо-

собы достижения цели. (К) 

с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий. 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план реше-

ния; оформлять и про-

верять решение в тетра-

дях. 

КР 

Глава 8. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЕ. (11 часов) 

82 1   Прямоугольная си-

стема координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

Решение задач 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; проявлять способ-

ность к решению, к рас-

суждениям; контролиро-

вать процесс и результат 

учебной деятельности 

(П) использовать поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения задания; применять 

полученные знания при уст-

ных ответах и при решении 

задач. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему реше-

нию. 

Знать: понятия: прямо-

угольная система коорди-

нат в пространстве; коор-

динаты вектора в прямо-

угольной системе коорди-

нат; радиус-вектор произ-

вольной точки простран-

ства. 

Уметь: строить точки в 

прямоугольной системе 

координат и находить ко-

ординаты точки; решать 

задачи на доказательство 

Объяснять, как вво-

дится прямоугольная си-

стема координат в про-

странстве; определяют 

и называют коорди-

наты точки, вектора; 

формулируют и дока-

зывают утверждения о 

координатах суммы и 

разности; составлять 

план решения; оформ-

лять решение в тетра-

дях; работать с чертеж-

ными 
инструментами. 

ФО, 
ПР, 

ИРД, 

ДРЗ 

83 2   Связь между коор-

динатами векторов и 

координатами точек.  

Решение задач. 

84 3   Простейшие задачи в 

координатах. Урав-

нение сферы. 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осо-

знанно выбирать и 

аргументировать эффектив-

ные способы 

П) определять понятия, 

строить логические 

умозаключения; 

использовать поиск необ-

ходимой информации. 

Знать: формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора через его 

координаты, расстояние 

между двумя точками; 

Выводить и использо-

вать при решении задач 
формулы координат се-

редины 
отрезка, длины вектора и 

ФО, 
ПР, 

ИРД, 

ДРЗ 
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     решения учебных и познава-

тельных задач, грамотно изла-

гать свои мысли устно и пись-

менно. 

(Р) умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 

(К) договариваться и при-

ходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

уравнение сферы. 

Уметь: выполнять действия 

над векторами с заданными 

координатами; 

решать простейшие задачи в 

координатах; составлять 

уравнение сферы. 

расстояния между двумя 

точками; выводить 

уравнение сферы; диску-

тировать и составлять 

план решения; оформ-

лять решение в тетра-

дях. 

 

85 4   Решение задач по 

теме «Координаты 

точки и координаты 

векторов». 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее эф-

фективного способа решения; 

формирование познаватель-

ного интереса к способам 

обобщения и систематизации 

знаний; грамотно излагать 

свои мысли. 

(П) применять полученные 

знания при устных ответах и 

при решении задач. 

(Р) принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности; осуществлять 

планирование и контроль. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Координаты точки и коор-

динаты векторов». Уметь: 

воспроизводить получен-

ные знания, умения и 

навыки устно и при реше-

нии задач. 

Воспроизводить тео-

ремы, правила, фор-

мулы; составлять 

план решения; приме-

нять формулы; ре-

шать задачи на вычис-

ления и доказатель-

ство; оформлять ре-

шение. 

ИРД, 

БО, 

ДРЗ 

86 5   Угол между векто-

рами. Скалярное про-

изведение 
векторов. 

Самостоятельно планировать 

пути достижения целей; оце-

нивать свою учебную дея-

тельность, искать рациональ-

ный путь в решении и аргу-

ментировать его; формирова-

ние навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

(П) определять понятия, 

строить логические 

умозаключения; ис-

пользовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) использовать устно и 

письменно мат. термины. 

Знать: понятие угла между 

векторами; скалярного 

произведения векторов; 

формулу скалярного про-

изведения в координатах; 

свойства скалярного 

произведения. 

Уметь: вычислять ска-

лярное произведение 

векторов и находить угол 

между векторами по их 

координатам. 

Объяснять, как опреде-

ляется угол между векто-

рами; формулировать 

определение скалярного 

произведения векторов и 

его свойств; решать за-

дачи на вычисление угла 

между векторами; со-

ставлять план решения; 

оформлять решение в 

тетрадях 

ФО, 
ТЗ, 

ДРЗ 

87 6   Решение задач по 

теме «Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векто-

ров». 

88 7   Вычисление угла 

между прямыми и 
плоскостями. 

Формирование стартовой мо-

тивации к изучению нового; 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей; оце-

нивать свою учебную дея-

тельность, искать рациональ-

ный путь в решении и аргу-

ментировать его; формирова-

ние навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

(П) применять полученные 

знания при устных ответах и 

при решении задач. 

(Р) принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности; осуществлять 

планирование и контроль. 

(К) контролировать действия 

партнёра; договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Знать: понятие угла между 

прямыми; угла между пря-

мой и плоскостью, между 

плоскостями; формулы для 

нахождения углов. 

Уметь: вычислять углы 

между прямыми, между 

прямой и плоскостью; 

моделировать чертежи. 

Формулировать опре-

деления угла между пря-

мыми и угла между 

плоскостями; приме-

нять формулы угла 

между прямыми, угла 

между прямой и плоско-

стью; составлять план 

решения; моделировать 

чертежи; 
решать задачи 

ФО, 

ПДЗ 

ИРД, 

ДРЗ 
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        исследовательского 
характера. 

 

89 8   Уравнение плоскости. 

Решение задач. 
Готовность и способность ве-

сти диалог, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

(П) использовать поиск необ-

ходимой информации для вы-

полнения задания. 

(Р) умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 

(К) умение работать с учи-

телем и индивидуально. 

Знать: общий вид 

уравнения плоскости; 

алгоритм составления 

уравнения. 

Уметь: составлять 

уравнение плоскости и 

решать задачи. 

Выводить уравнение 

плоскости; решать 

задачи; объяснять и 

составлять план ре-

шения; слушать 

мнения других; 

оформлять решение. 

ДРЗ 

ПР 

90 9   Центральная сим-

метрия. Осевая 

симметрия. Зер-

кальная симмет-

рия. Решение за-

дач. 

Применять правила делового 

сотрудничества; формирова-

ние познавательного инте-

реса к способам обобщения 

знаний; развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности. 

(П) определять понятия, 

строить логические 

умозаключения; ис-

пользовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

(Р) оценивать степень и 

способы достижения цели, 

исправлять ошибки. 

(К) использовать устно и 

письменно мат. термины; 

умение работать в группе. 

Знать: понятие движения 

пространства и основные 

виды движения. 

Уметь: строить фигуры, 

симметричные данным при 

заданных видах движения. 

Объяснять, что такое 

отображение простран-

ства на себя; формули-

ровать определение 

движения; обосновы-

вать утверждения; при-

менять движения и пре-

образования подобия 

при решении задач 

ТЗ, 
ФО, 

ПДЗ 

91 10   Параллельный 

перенос. Пре-
образования 

подобия. Ре-

шение задач. 
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      приходить к общему 
решению. 

   

92 11   Контрольная работа 

№7 по теме «Метод 

координат в про-

странстве. Движе-

ния». 

Формировать интеллектуаль-

ную честность и объектив-

ность; точно и грамотно изла-

гать свои мысли в письменной 

речи. 

(П) применять полученные 

знания при решении задач. 

(Р) самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

(К) грамотно излагать свои 

мысли письменно. 

Знать: теоретический мате-

риал по теме «Метод коор-

динат в пространстве. Дви-

жения». 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и 

навыки при решении задач 

Анализировать задания; 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план реше-

ния; оформлять реше-

ние в тетрадях; работать 

с чертежными 
инструментами. 

КР 

Глава 9. Комбинаторика (5 часов) 
93 1   Правило про-

изведения. 

Размещения с 
повторениями 

Формирование навыка со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; умение кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной и математи-

ческой деятельности; выска-

зывать свое мнение и слу-

шать других. 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Знать: определения раз-

мещения с повторения; 

правила сложения и умно-

жения. 

Уметь: находить разме-

щения с повторениями, 

применять правила сложе-

ния и умножения. 

Слушать объяснения 

учителя; анализировать 

проблемные ситуации; 

воспроизводить и при-

менять правила сложе-

ния и умножения; при-

менять формулу разме-

щения. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР 

ИРК 

ИРД 94 2   Правило про-

изведения. 

Размещения с 

повторениями 

95 3   Перестановки Заинтересованность в приоб-

ретении и расширении мате-

матических знаний и спосо-

бов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(Р) определять цели; со-

ставлять план действий. 

 

(П) осуществлять анализ 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать сотрудни-

чество с учителем и одно-

классниками. 

Знать: определение 

перестановки. 

Уметь: находить 

перестановки. 

Знакомиться с инфор-

мацией и исследовать 

ее; решать задачи, ис-

пользуя формулы;, 

оформлять решение и 

объяснять его. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, ПР 

ИРД 

96 4   Размещения без 
повторений 

Формирование навыка 
сотрудничества с учителем и 

(Р) находить и 
формулировать учебную 

Знать: определения 
размещения без повторения. 

Анализировать 
проблемные ситуации; 

Б 
ПДЗД 



56  

     сверстниками; умение кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной и математи-

ческой деятельности; выска-

зывать свое мнение и слушать 

других 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

(П) уметь выделять ин-

формацию из текстов; 

владеть общим приёмом 

решения заданий. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Уметь: находить 

размещения без 

повторений. 

решать задачи, приме-

няя формулу размеще-

ния без повторений; 

объяснять и оформ-

лять решение. 

РЗ, СР 

ИРК 

ИРД 

97 5   Сочетания без по-

вторений и бином 

Ньютона 

Заинтересованность в приоб-

ретении и расширении мате-

матических знаний и спосо-

бов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(Р) определять цели; со-

ставлять план действий. 

 

(П) осуществлять анализ 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать сотрудни-

чество с учителем и одно-

классниками. 

Знать: определение сочета-

ния без повторений и бином 

Ньютона, треугольник Пас-

каля. 

Уметь: находить сочетания 

без повторений; применять 

треугольник Паскаля для 

разложения биномов. 

Знакомиться с ин-

формацией и исследо-

вать ее; расклады-

вать бином; находить 

биноминальные коэф-

фициенты; оформ-

лять решение и объяс-

нять его. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР 

ИРД 

ТЗ 

Глава 10. Элементы теории вероятностей (5 часов) 
98 1   Вероятность события Формирование навыка со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; умение кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной и математи-

ческой деятельности; выска-

зывать свое мнение и слу-

шать других. 

(Р) находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

(П) уметь выделять информацию 

из текстов; владеть общим приё-

мом решения заданий. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: определения слу-

чайных, достоверных и не-

возможных, равновозмож-

ных событий. Уметь: вы-

числять вероятность собы-

тия, используя классиче-

ское определение вероят-

ности. 

Слушать объясне-

ния учителя; анали-

зировать проблем-

ные ситуации; фор-

мулировать опреде-

ление; решать про-

стейшие задачи; объ-

яснять решение; вы-

слушивать 
мнения других. 

Б, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ПР 

ИРД 

99 2   Вероятность события 

100 3   Сложение вероятностей Заинтересованность в приоб-

ретении и расширении мате-

матических знаний и спосо-

бов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(Р) определять цели; составлять 

план действий. 

(П) осуществлять анализ 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Знать: определения 

объединений и пересе-

чений событий; форму-

лировки теорем о сложе-

нии вероятностей. 

Уметь: вычислять 

вероятность суммы и 

произведения событий. 

Знакомиться с ин-

формацией и иссле-

довать ее; решать 

задачи, используя 

формулы; оформ-

лять решение и объ-

яснять его. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

101 4   Вероятность произве-

дения независимых 

событий 
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102 5   Контрольная работа  

№ 9 по теме: «Комби-

наторика и Элементы 

теории вероятностей» 

Формировать интеллекту-

альную честность и объек-

тивность; умение контроли-

ровать результат математи-

ческой деятельности; гра-

мотно 
излагать свои мысли в 

(П) применяют полученные знания 

при решении задач; составляют 

план выполнения работы. 

(Р) самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им; оце-

нивают способы достижения 
цели. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

решении заданий. 

Анализировать за-

дания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно со-

ставлять план реше-

ния; оформлять 
и проверять решение 

КР 

Глава 11. ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) (геометрия) 
103 1   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решение задач ЕГЭ. 

Тесты. 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее эф-

фективного способа решения; 

проявлять способность к ре-

шению, к рассуждениям; кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной деятельно-

сти; точно и грамотно изла-

гать свои мысли устно и пись-

менно. 

(П) применять полученные знания 

при решении задач; использовать 

поиск необходимой информации; 

владеть общим приёмом решения 

задач. 

(Р) оценивать правильность вы-

полнения задания; осуществлять 

планирование и контроль; оцени-

вать степень и способы достиже-

ния цели, исправлять ошибки. 

(К) умение работать с учителем, 

индивидуально и в группах. 

Знать: теоретический 

материал по темам курса 

11класс. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

решении задач. 

Анализировать за-

дания; применять 

полученные знания; 

самостоятельно со-

ставлять план реше-

ния; оформлять ре-

шение в тетрадях; ра-

ботать с чертежными 

инструментами. 

ФО, 
БО, 

ДРЗ 

, Т 104 2   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решение задач ЕГЭ. 

Тесты. 

105 3   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решение задач ЕГЭ. 

Тесты. 

  

106 4   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решение задач ЕГЭ. 

Тесты. 

107 5   Повторение. Пла-

ниметрия. Пло-

щади плоских фи-

гур.  Работа с 
тестами ЕГЭ 

Проявлять способность к ре-

шению, к рассуждениям; кон-

тролировать процесс и ре-

зультат учебной деятельно-

сти; точно и грамотно изла-

гать свои мысли устно и пись-

менно; готовность и способ-

ность вести диалог, достигать 

в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и со-

трудничать для их достиже-

ния 

(П) применять полученные знания 

при решении задач; использовать 

поиск необходимой информации; 

владеть общим приёмом решения 

задач. 

(Р) оценивать правильность вы-

полнения задания; осуществлять 

планирование и контроль; оцени-

вать степень и способы достиже-

ния цели, исправлять ошибки. 

(К) умение работать с учителем, 

индивидуально и в группах. 

Знать: теоретический 

материал по темам 

планиметрии. 

Уметь: воспроизводить 

полученные знания и при-

менять их при решении 

задач; доказывать правди-

вость своих убеждений 

при обсуждении. 

Анализировать за-

дания; применять 

полученные знания; 

самостоятельно со-

ставлять план реше-

ния; оформлять ре-

шение в тетрадях; 

проводить контроль 

и самоконтроль; ра-

ботать с чертежными 

инструментами 

ФО, 
БО, 

ДРЗ 

, Т 

108 6   Повторение. Пла-

ниметрия. Пло-

щади плоских фи-

гур.  Работа с 
тестами ЕГЭ 

109 7   Повторение. Пла-

ниметрия. Пло-

щади плоских фи-

гур.  Работа с 
тестами ЕГЭ 
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110 8   Итоговое тестирова-

ние. Работа с тестом 

ЕГЭ (геометрия). 

Формировать интеллектуаль-

ную честность и объектив-

ность; точно и грамотно изла-

гать свои мысли в письменной 

форме. 

(П) применять полученные знания 

при решении задач. 

(Р) самостоятельно контро-

лировать своё время и управ-

лять им. 

(К) грамотно излагать свои мысли 

письменно. 

Знать: теоретический 

материал по темам 

курса11класса. 

Уметь: применять полу-

ченные знания, 

умения и навыки при 

решении задач. 

Анализировать за-

дания; применять 

полученные знания; 

самостоятельно со-

ставлять план реше-

ния; оформлять 
решение в тетрадях. 

Т 

Глава 11. ПОВТОРЕНИЕ (22 часов) (алгебра и начала анализа) 
111 
 

112 

 

113 

 

114 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

  Вычисления и 

преобразования. 

Решение задач 

ЕГЭ 

Умение контролировать ре-

зультат математической дея-

тельности; грамотно излагать 

свои мысли устно и в пись-

менном виде, работать в 

группе; проявление инициа-

тивы, находчивости и актив-

ности при решении; дискути-

ровать, отстаивать свое мне-

ние; расширить круг матема-

тических знаний и способов 

действий. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; вы-

полнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного реше-

ния; осуществляют поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

(Р) самостоятельно контроли-

руют своё время и управляют 

им; оценивают способы дости-

жения цели; определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельно-

сти. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с зада-

чами; организовывают и пла-

нируют учебное 
сотрудничество. 

 

 

 

 

Знать: теоретический ма-

териал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий различ-

ной сложности. 

 

 

 

Анализировать зада-

ния, формулировать 

определения и пра-

вила; применять по-

лученные знания; ра-

ботать в парах и ин-

дивидуально; прове-

рять решение. 

ФО, 
ТЗ, 

Т, 

ИРД 

ДРЗ 

  

  

  

115 
 

 

116 

 

 

117 

 

 

118 

 

119 

5 
 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

  Уравнения и нера-

венства. Решение 

задач ЕГЭ 
  

  

  

  

120 10   Текстовые задачи. Ре-
шение задач ЕГЭ 

Умение контролировать ре-

зультат математической дея-

тельности; грамотно излагать 

свои мысли устно и в пись-

менном виде, работать в 

группе; проявление инициа-

тивы, находчивости и актив-

ности при решении; дискути-

ровать, отстаивать 

свое мнение; расширить круг 
математических знаний и 

способов действий. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач 

(Р) определяют новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Знать: теоретический ма-

териал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий различ-

ной сложности. 

Анализировать зада-

ния, формулировать 

определения и пра-

вила; применять по-

лученные знания; ра-

ботать в парах и ин-

дивидуально; прове-

рять решение. 

ФО, 

ТЗ, 
Т, 

ИРД 

ДРЗ 

121 11   Текстовые задачи. 
Решение задач ЕГЭ 

122 12   Текстовые задачи. 
Решение задач ЕГЭ 

123 13   Текстовые задачи. 
Решение задач ЕГЭ 

124 14   Текстовые задачи. 
Решение задач ЕГЭ 
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125 15   Функции, производ-

ная и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

Умение контролировать ре-

зультат математической дея-

тельности; грамотно излагать 

свои мысли устно и в пись-

менном виде, работать в 

группе; проявление инициа-

тивы, находчивости и актив-

ности при решении; дискути-

ровать, отстаивать свое мне-

ние; расширить круг матема-

тических знаний и способов 

действий. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; со-

ставляют план выполнения ра-

боты; выполнять учебные за-

дачи, не имеющие однознач-

ного решения; ориентироваться 

на разнообразие способов реше-

ния задач. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

(Р) вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать спо-

собы их устранения; самостоя-

тельно контролируют своё 

время и управляют им; оцени-

вают способы достижения 

цели; определять новый уро-

вень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с зада-

чами; организовывают и пла-

нируют учебное 
сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: теоретический ма-

териал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять получен-

ные знания, умения и навыки 

при решении заданий различ-

ной сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализировать зада-

ния, формулировать 

определения и пра-

вила; применять по-

лученные знания; ра-

ботать в парах и ин-

дивидуально; прове-

рять решение. 

ФО, 
ТЗ, 

Т, 

ИРД 

ДРЗ 

ИРК 

БО 

126 16   Функции, производная 
и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

127 17   Функции, производная 
и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

128 18   Функции, производ-

ная и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

129 19   Функции, производная 
и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

130 20   Функции, производ-

ная и графики. Реше-

ние задач ЕГЭ 

131 21   Тригонометрия в те-
стах ЕГЭ. 

132 22   Тригонометрия в 
тестах ЕГЭ. 

Глава 11. КОМПЛЕКСНОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 часа)  

 

134 1   Решение заданий 

ЕГЭ 

Умение контролировать резуль-

тат математической деятельно-

сти; грамотно излагать свои 

мысли устно и в письменном 

виде, работать в группе; проявле-

ние инициативы, находчивости 

и активности при решении; дис-

кутировать, отстаивать свое 

мнение; расширить круг матема-

тических знаний и способов 

действий.  

П) применяют полученные 

знания при решении задач 

(Р) определяют новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и точ-

ностью выражают свои мысли  

Знать: теоретический ма-

териал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять полученные 

знания, умения и навыки при ре-

шении заданий различной слож-

ности.  

Анализировать зада-

ния, формулировать 

определения и правила; 

применять полученные 

знания; работать в па-

рах и индивидуально; 

проверять решение.  

 

135 2   Решение заданий 

ЕГЭ 

 

136 3   Решение заданий 

ЕГЭ 
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