
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №168 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии №168 

С. А. Лебедева 

Приказ №  77-1/о  

от  31 августа 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

Е.В. Баранкевич 

31 августа 2022 г. 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО 

учителей естественно-

математического цикла 

протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

Руководитель МО 

Г.Н. Фролова 

 

ПРИНЯТО 

решением  педагогического совета 

протокол  №  1 от 31 августа  2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету 

 «Математика» 

11 Э класс 

 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

Ф. И.О. учителя  

Г.Н. Фролова 

высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022 г. 



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

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 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 календарного учебного графика государственных об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  рай-

она  Санкт-Петербурга. 

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

– 11 класса Т.А. Бурмистровой, М.: Просвещение, 2021 год,  

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

М.: Просвещение, 2021 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, 2021. 

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, 2021. 

 

За счет резерва учебного времени в 11 классе добавлены темы «Комплексные чис-

ла» и «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 
 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 культу-

ры, 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 математи-

ческих знаний как основы для продолжения образования в областях, не связанных с мате-

матикой. 

 Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со 

склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и самоопределе-

ние. Изучение курса математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение 

формирования системы математических знаний как основы для продолжения математиче-

ского образования в системе профессиональной подготовки. Открывает дополнительные 

возможности для совершенствования интеллектуальных и творческих способностей вы-

пускников, развития исследовательских умений и навыков, формирования культуры 

мышления и математического языка. 

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

ние следующих целей: 

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

делах основной образовательной программы среднего общего образования, уста-

новление логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и 

явлений; представление о математическом моделировании и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельного проведе-

ния доказательных рассуждений в ходе решения задач; 
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 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; 

решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функ-

ций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в про-

стейших ситуациях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; 

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

шений 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 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессио-

нального образования и для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении ма-

тематических 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 

описания 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 матема-

тических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода рассуж-

дения. 

 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 

многочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. 

Происходит развитие и завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» 

знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различ-

ными формами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле ком-

плексных чисел и завершает основную содержательную линию курса школьной матема-

тики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей матема-

тической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения ал-

гебраических задач.  

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

тарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания 

и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с ос-

новными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения 

непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у уча-

щихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения 

правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производ-

ная» и «Интеграл» 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 уча-
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щихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом 

даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки.  

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

тематические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных собы-

тий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирова-

ния у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически ана-

лизировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер 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 обра-

зования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

при изучении учебных предметов, включая учебный предмет «Математика» 

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

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному 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, собственно-

го 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 соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

честву): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российско-

го 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 

государственным 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 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 
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признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии 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 дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, 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 ве-

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

сотрудничать 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 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной 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 информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность 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 успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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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 

семейной жизни; 

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

традиционных 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 жиз-

ненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

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 

определить, 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 поставлен-

ной 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 раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-
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никах; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны 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 симпатий; 

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 комбиниро-

ванного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценоч-

ных суждений. 

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

онных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться». Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной пред-

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, спо-

собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изу-

чаемой 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 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседнев-

ной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использовани-

ем математики 

Для успешного продолжения об-

разования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения воз-

можности успешного 

продолжения образо-

вания по специально-

стям, связанным с 

осуществлением науч-

ной и исследователь-

ской деятельности в 

области математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: ко-

нечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, от-

Оперировать2 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение 

множеств, числовые множе-

ства на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтер-

вал, промежуток с выколотой 

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 опреде-

лений, основными ви-

дами теорем;  

понимать суть косвен-
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резок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причи-

на, 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 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

точкой, графическое представ-

ление множеств на координат-

ной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, контр-

пример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том чис-

ле представленных графически 

на числовой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

мой и на координатной плос-

кости для описания реальных 

процессов и явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества перечисле-

нием и характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, част-

ный случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной 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 

ного доказательства; 

оперировать понятия-

ми счетного и несчет-

ного множества; 

применять метод ма-

тематической индук-

ции для проведения 

рассуждений и доказа-

тельств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

использовать теорети-

ко-множественный 

язык и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных пред-

метов 
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проводить логические рас-

суждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

задач из других предметов 

Числа и выра-

жения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое 

значение числа, часть, до-

ля, 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, величи-

на 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 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

Свободно оперировать поня-

тиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение 

и понижение на заданное чис-

ло процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами дели-

мости; 

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 про-

извольную 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 понятия-

ми: натуральное число, множе-

ство натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество раци-

ональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество 

действительных чисел, геомет-

рическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, 

действительных 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 про-

изведения при выполнении вы-

числений и решении задач; 

выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чи-

сел с заданной точностью; 

сравнивать действительные чис-

ла разными способами; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множе-

ствами при решении 

задач; 

понимать причины и 

основные идеи расши-

рения числовых мно-

жеств; 

владеть основными 

понятиями теории де-

лимости 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 

линейном представле-

нии НОД; 
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из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, лога-

рифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

циональным показателем, ло-

гарифма, используя при необ-

ходимости 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 под-

становки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении за-

дач табличные значения три-

гонометрических функций уг-

лов; 

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-

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и де-

сятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифме-

тического 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 

степеней; 

выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования триго-

нометрических, логарифмиче-

ских, степенных, иррациональ-

ных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных вы-

числений, используя разные спо-

собы 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 позици-

онной системе счисле-

ния;  

применять при реше-

нии задач теоретико-

числовые функции: 

число и сумма делите-

лей, функцию Эйлера; 

применять при реше-

нии задач цепные дро-

би; 

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-
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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 

учебных предметов: 

выполнять вычисления 

при решении задач прак-

тического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные ве-

личины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

выми данными при решении 

задач практического характера 

и задач из различных областей 

знаний, используя при необхо-

димости справочные материа-

лы 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 

нии задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как гео-

метрические преобра-

зования 

Уравнения и не-

равенства 

 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квад-

ратные уравнения; 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

Свободно оперировать понятия-

ми: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и нера-

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно определять 
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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 основа-

нием a) и простейшие не-

равенства вида ax < d    

(где d можно представить 

в виде степени с основа-

нием 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 триго-

нометрической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать урав-

нения и системы уравне-

ний при решении неслож-

ных практических задач 

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 интерва-

лов для решения неравенств; 

использовать графический ме-

тод для приближенного реше-

ния уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометри-

ческой окружности множество 

решений простейших триго-

нометрических уравнений и 

неравенств; 

выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств 

в соответствии с дополнитель-

ными условиями и ограниче-

ниями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравне-

ния, системы уравнений и не-

равенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и не-

венства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные пре-

образования уравнений; 

решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональ-

ные; 

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 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равно-

сильных и неравносильных пре-

образованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод ре-

шения и обосновывать свой вы-

бор; 

тип и выбирать метод 

решения показатель-

ных и логарифмиче-

ских уравнений и не-

равенств, иррацио-

нальных уравнений и 

неравенств, тригоно-

метрических уравне-

ний и неравенств, 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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равенства для построения и 

исследования простейших ма-

тематических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач; 

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 

использовать метод интервалов 

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 

решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых 

при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 
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предметов; 

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 

прикладную задачу, интерпрети-

ровать полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении отдель-

ных классов уравнений и нера-

венств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зави-

симость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график за-

висимости, график функ-

ции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период; 

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, гра-

фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функ-

ции; 

оперировать понятиями: пря-

мая и обратная пропорцио-

Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значе-

ний функции, график зависимо-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение 

функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функ-

ции; уметь применять эти поня-

тия при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

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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оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорцио-

нальность линейная, квад-

ратичная, логарифмиче-

ская и показательная 

функции, тригонометри-

ческие функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорци-

ональности, линейной, 

квадратичной, логарифми-

ческой и показательной 

функций, тригонометри-

ческих функций с форму-

лами, которыми они зада-

ны; 

находить по графику при-

ближённо значения функ-

ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопосто-

нальность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и 

показательная функции, три-

гонометрические 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 функ-

ций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возраста-

ния/убывания, значение функ-

ции в заданной 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: 

уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении 

задач; 

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 ло-

гарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями тригономет-

рические функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; 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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янства, промежутки моно-

тонности, наибольшие и 

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 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопосто-

янства и т.п.);  

интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуа-

ции 

определять по графикам и ис-

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, ра-

диосвязи и др. (амплитуда, пе-

риод и т.п.) 

свойства и признаки арифмети-

ческой и геометрической про-

грессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежут-

ки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;.  

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы мате-

матического 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

Оперировать понятиями: про-

изводная функции в точке, ка-

сательная к графику функции, 

производная функции; 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая про-

грессия и уметь применять его 

при решении задач; 

Достижение результа-

тов раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппара-
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функции, производная 

функции;  

определять значение про-

изводной функции в точке 

по изображению касатель-

ной к графику, проведен-

ной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи меж-

ду промежутками моно-

тонности и точками экс-

тремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нуля-

ми производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) вели-

чин в реальных процессах; 

соотносить графики ре-

альных процессов и зави-

симостей с их описаниями, 

включающими характери-

вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратно-

го корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их ком-

бинаций, используя справоч-

ные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях 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 

характеристик реальных про-

цессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

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 

параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь при-

менять его при решении задач; 

владеть понятиями первообраз-

ная функция, определенный ин-

теграл;  

применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

том математического 

анализа для вычисле-

ния производных 

функции одной пере-

менной; 

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–

Лейбница и его про-

стейших применениях; 

оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

уметь применять при 

решении задач свой-

ства непрерывных 

функций; 

уметь применять при 

решении задач теоре-

мы Вейерштрасса;  

уметь выполнять при-
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стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том чис-

ле определяя по графику 

скорость хода процесса 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, свя-

занные с исследованием харак-

теристик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

ближенные вычисле-

ния (методы решения 

уравнений, вычисле-

ния определенного ин-

теграла); 

уметь применять при-

ложение производной 

и определенного инте-

грала к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь ис-

следовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, 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 эле-

ментарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.  

Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распреде-

лениях, о независимости слу-

чайных величин;  

иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

Оперировать основными описа-

тельными характеристиками 

числового набора, понятием ге-

неральная совокупность и вы-

боркой 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-

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 гипо-

тезах и проверке ста-

тистической гипотезы, 

о статистике критерия 

и ее уровне значимо-

сти; 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероят-

ности событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретиро-

вать в простых случаях 

реальные данные, пред-

ставленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

условной вероятности и о пол-

ной вероятности, применять их 

в решении 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 ве-

роятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные зада-

чи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных 

ситуациях 

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин; 

иметь представление о матема-

тическом 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 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки дан-

ных 

иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распре-

делений; 

иметь представление о 

кодировании, двоич-

ной записи, двоичном 

дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень верши-

ны, путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь при-

менять при решении 

задач; 

владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

уметь осуществлять 

пути по ребрам, обхо-

ды ребер и вершин 

графа; 

иметь представление 

об эйлеровом и га-

мильтоновом пути, 

иметь представление о 
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трудности задачи 

нахождения гамильто-

нова пути; 

владеть понятиями ко-

нечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при реше-

нии задач;  

уметь применять метод 

математической ин-

дукции; 

уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые зада-

чи 

Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи ин-

формацию, представлен-

ную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения зада-

чи, проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпрети-

ровать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать ре-

шения, не противоречащие 

контексту;   

Решать разные задачи повышен-

ной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные 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;   

Достижение результа-

тов раздела II 
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задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

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 фир-

мой, предприятием, не-

движимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы ски-

док, комиссии) и на вы-

числение сложных про-

центов в различных схе-

мах вкладов, кредитов и 

переводить при решении зада-

чи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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ипотек; 

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опреде-

ление положения на вре-

меннóй оси (до нашей эры 

и после), на движение де-

нежных средств (при-

ход/расход), на определе-

ние глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, 

планах помещений, вы-

кройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные прак-

тические задачи, возника-

ющие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность 

Оперировать понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

Владеть геометрическими поня-

тиями при решении задач и про-

ведении математических рас-

суждений; 

самостоятельно формулировать 

Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

владеть понятием гео-

метрические места то-
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прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, пря-

моугольный параллелепи-

пед, куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков 

простых 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-

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, стро-

ить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное располо-

жение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной класси-

фикацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, па-

раллелепипеды);  

находить объемы и площади 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о но-

вых свойствах и признаках гео-

метрических фигур и обосновы-

вать или опровергать их, обоб-

щать или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах фи-

гур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представ-

ленную на чертежах; 

решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситу-

ациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для реше-

ния задачи дополнительные по-

строения, исследовать возмож-

ность применения теорем и 

формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказы-

вать геометрические утвержде-

ния; 

владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях 

чек в пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

уметь применять для 

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 при-

менять его при реше-

нии задач;  

иметь представление о 

двойственности пра-

вильных многогранни-

ков;  

владеть понятиями 

центральное и парал-

лельное проектирова-

ние и применять их 

при построении сече-

ний многогранников 

методом проекций; 

иметь представление о 

развертке многогран-

ника и кратчайшем пу-

ти на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о 
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стейших многогранников 

и тел вращения с приме-

нением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

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 прак-

тического содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинако-

вой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосу-

дов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогранни-

ков)  

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера 

и задач из других областей 

знаний  

из них и уметь применять их при 

решении задач; 

уметь строить сечения много-

гранников с использованием 

различных методов, в том числе 

и метода следов; 

иметь представление о скрещи-

вающихся прямых в простран-

стве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о параллель-

ности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении за-

дач; 

уметь применять параллельное 

проектирование для изображе-

ния фигур; 

уметь применять перпендику-

лярности 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 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятием угол между 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вра-

щения и уметь приме-

нять их при решении 

задач; 

применять при реше-

нии задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть разными спо-

собами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при реше-

нии задач; 

применять при реше-

нии задач и доказа-

тельстве теорем век-

торный метод и метод 

координат;  

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; 
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прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении за-

дач; 

владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при реше-

нии задач; 

владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять свой-

ства параллелепипеда при реше-

нии задач; 

владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и приме-

нять 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 сфе-

ра), их сечения и уметь приме-

нять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять интеграл 

для вычисления объе-

мов и поверхностей 

тел вращения, вычис-

ления площади сфери-

ческого пояса и объема 

шарового 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-
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применять из при решении за-

дач; 

иметь представления о вписан-

ных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении за-

дач; 

владеть понятиями объем, объе-

мы 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 реше-

нии задач; 

иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

при решении задач; 

уметь решать задачи на комби-

нации многогранников и тел 

вращения; 

иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подоб-

ных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для ре-

шения задач практического ха-

шении задач; 

 уметь решать задачи 

на плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять фор-

мулы объемов при ре-

шении задач 
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рактера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и коор-

динаты в про-

странстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декарто-

вы координаты в про-

странстве;  

находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепипе-

да 

Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, ко-

ординаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произве-

дение 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 уравнени-

ем в декартовой системе коор-

динат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

уметь выполнять операции над 

векторами; 

использовать скалярное произ-

ведение векторов при решении 

задач; 

применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точ-

ками, уравнение сферы при ре-

шении задач; 

применять векторы и метод ко-

ординат в пространстве при ре-

шении задач  

 

Достижение результа-

тов раздела II; 

находить объем парал-

лелепипеда и тетраэд-

ра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

находить расстояние 

между скрещивающи-

мися прямыми, задан-

ными в системе коор-

динат 

История мате-

матики 

 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математи-

ческих открытий и их ав-

торов в связи с отече-

ственной и всемирной ис-

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 

развитии России 

Достижение результа-

тов раздела II 
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торией; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Методы матема-

тики 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

задач; 

замечать и характеризо-

вать математические зако-

номерности в окружаю-

щей действительности; 

приводить примеры мате-

матических закономерно-

стей в природе, в том чис-

ле характеризующих кра-

соту и совершенство 

окружающего мира и про-

изведений искусства 

Использовать основные мето-

ды доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

на основе математических за-

кономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и со-

вершенство окружающего ми-

ра и произведений искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении матема-

тических задач 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными про-

граммами и программами сим-

вольных вычислений для иссле-

дования математических объек-

тов 

Достижение результа-

тов раздела II; 

применять математи-

ческие знания к иссле-

дованию 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 разде-

лам курса. 

Содержание курса математики 11 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№п/п Наименованиеразделовитем Всегочасов Контрольные 
работы 

1. Тригонометрические функции (а) 19 1 

2. Цилиндр, конус  и шар (г) 16 1 

3. Производная и ее геометрический смысл (а) 22 1 

4. Объемы тел (г) 17 1 

5. Применение производной к исследованию функции (а) 16 1 

6. Векторы в пространстве (г) 6  

7. Первообразная и интеграл (а) 15 1 

8. Метод координат в пространстве. Движение (г) 15 1 

9. Комбинаторика (а) 10 1 

10. Элементы теории вероятностей (а) 8 1 

11. Повторение (г) 8  

12. Комплексные числа (а) 13 1 

13. Повторение (г) 6  

14. Уравнения и неравенства с двумя переменными (а) 10 1 

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

23  

 Итого: 204 11 
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Характеристика основных содержательных линий 

 
1. Тригонометрические функции (19 часов) 

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

ций. Свойства и графики функцийy =cosx, y =sin x, y= tgx, у = ctgx. 

(Формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций; о нечётной и чётной функцях; 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 (16 часов) 

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

ныеоколо сферы. Цилиндри конус. Фигуры вращения. 

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

 
3. Производная и её геометрический смысл (22 часа) 

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 диффе-

ренцировании, о производных элементарных функций; формирование умения и спользовать алгоритм нахождения производной элементарных 

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

навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касатель-

ной, точки касания). 

4. Объем и площад ьповерхности (17 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 поверхност имногогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса.  

Площадь поверхностишара и его частей. 

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

 
5. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

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

шее значения функции. Выпуклостьграфика. Точки перегиба. 

(Формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, одостаточному слови 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 внекоторых точ-

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

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

 

6. Векторы в пространстве (6 часов) 

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

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

Исторические сведения. 

(Сформировать у учащихся понятии евектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами). 

 
7.  Первообразная и интеграл (15 часов) 

Первообразная.Правиланахожденияпервообразных.Площадькриволинейнойтрапециииинтеграл.Вычислениеинтегралов. 

Вычислениеплощадейспомощьюинтегралов. 
(Формированиепредставленийопервообразнойфункции, осемействепервообраз-

ных,одифференцированиииинтегрировании,отаблицепервообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для 

функции первообразную, график которой проходитчерез точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x)иy=g(x), ограниченной прямымиx=a. х=b, осью Охи графикомy=h(x). 

 
8. Координаты точки координаты векторо в пространстве. Движения (15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длинавектора. Ра-

венство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. (Обобщить и систе-

матизировать представления учащихся о декартовых координатах и векторах; познакомить с полярными сферическими координатами). 

 
9. Комбинаторика (10 часов) 

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

Сочетания бе зповторенийи бином Ньютона. 
(Развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем –с ап-

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

 

10. Элементы теориивероятностей (8 часов) 



33  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения незави-

симых событий. Формула Бернулли. 

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

двух несовместных событий и нанахождение вероятности произведения двух независимых событий). 

 

11. Повторение  (геометрия) (14 часов) 

(Повторить и обобщить материал, изученный в7-9 классах и 10-11 классах). 

 

12. Комплексные числа (13 часов) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умноже-

ние и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвест-

ным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

(Научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; 

научить выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в алгебраической форме; операции умножения 

иделения чисел,представленных в тригонометрической форме). 

 

13. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и нера-

венства с двумя переменными, содержащие параметры. 

(Обучить приёмам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с двумя переменными). 
 

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

(Обобщить и систематизировать знанияза курса 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. Оценкаответаучащегосяприустномиписьменномопросе: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. 
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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 

символику; 

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

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

нии практического задания; 

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

умений 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 

: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 и либо не 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 уме-

ния,достаточныедлядальнейшегоусвоенияпрограммногоматериала(определенные«Требованиямикматематическойподготовкеучащихся»); 

-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; 

-признаниитеоретическогоматериалавыявленанедостаточнаясформированностьосновныхуменийинавыков 

.Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-нераскрыто 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). 
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Отметка «4» ставится, если: 

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 соответ-

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

тельность оценочных суждений, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. Теку-

щее оценивание осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его основными задачами являются: установление и оценка уровней пони-

мания и первичного усвоения отдельных элементов содержания темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием предыдущих 

тем, закрепление 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 
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критический 55 -74 3 

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 основ-

ных 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 годо-

вой отметки учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. Итоговая отметка по математике не выводится как среднее арифметическое получен-

ных учащимися отметок за весь период обучения (она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета). 
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ФОРМЫ И СРЕД-

СТВАКОНТРОЛЯ 
УС–устныйсчет 

ОСР–

обучающаясамостоятельнаяработа 

ДРЗ–

дифференцированноерешениезадач 
ФО-фронтальныйопрос 

ПДЗ – проверка домашнего задани-

яСР– самостоятельнаяработа 

КР – контрольная рабо-

таПР – проверочная ра-

ботаТ – тестоваяработа 

Б – беседа 

БО– блицопрос 

ФО-фронтальныйопрос 
ИРД – индивидуальная работа 

удоски 

ТЗ–творческоезадание 

ИРК–

индивидуальнаяработапокарточ-

кам 

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ю.М.Колягин,М.В.Ткачева,Н.Е.Федорова,М.И.ШабунинАлгебраиначаламатематическогоанализа.10класс.Учебникдляобщеобразовательны

хучреждений.Базовыйипрофильныйуровни/подред.А.Б.Жижченко.-Москва:«Просвещение»,2014. 

2. Ю.М.Колягин,М.В.Ткачева,Н.Е.Федорова,М.И.ШабунинАлгебраиначаламатематическогоанализа.11класс.Учебникдляобщеобразовательны

хучреждений.Базовыйипрофильныйуровни/подред.А.Б.Жижченко.-Москва:«Просвещение»,2014. 

3. Б.Г.Зив,В.А.ГольдичДидактическиематериалыпоалгебреиначаламанализадля10-11классов.–СПб:Петроглиф,2011. 

4. М.И.Шабунин,М.И.Ткачева,Н.Е.Федорова,О.Н.Доброваалгебраиначаламатематическогоанализа.Дидактическиематериалы.10класс. 

– М.:Просвещение,2009. 

5. М.И.Шабунин,М.И.Ткачева,Н.Е.Федорова,О.Н.Доброваалгебраиначаламатематическогоанализа.Дидактическиематериалы.11класс. 

– М.:Просвещение,2009. 

6. Д.Д.ГущинСборникзаданийпоалгебредляподготовки кЕГЭ.–СПб,2014 

 

Лабораторно-практическоеоборудование:линейка,транспортир,циркуль,угольники. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.prosv.ru-сайтиздательства«Просвещение»(рубрика«Математика») 
http:/www.drofa.ru-сайтиздательстваДрофа(рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som-методическиерекомендацииучителю-предметнику (представленывсешкольныепредме-

ты).Материалыдлясамостоятельнойразработкипрофильныхпроб иактивизациипроцессаобучения встаршейшколе. 

http://www.edu.ru-Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандар-

ты,информациюопроведениеэксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

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

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

алгебреи началаманализаи геометрии, включают подготовкусдачиЕГЭ, ГИА. 

http://www.legion.ru–сайтиздательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru–сайтиздательства«Интеллект-Центр»,гдеможнонайтиучебно-

тренировочныематериалы,демонстрационныеверсии,банктренировочныхзаданий сответами, методическиерекомендации и образцырешений 

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

ний. 

http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som-методическиерекомендацииучителю-предметнику
http://www.edu.ru-центральный/
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 

2022-2023 учебный год 
№

п\

п 

№

вт

ем

е 

Дата Темаурока Планируемые результаты Виддеятельности Фор

мы-

кон-

трол

я 

план факт личностные метапредметные предметные 

Глава1.Тригонометрические функции (19 часов) 
1 1   Область определе-

нияи множество зна-

чений тригономет-

рических функций. 

Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюново-

го;самостоятельностьв 

приобретении новыхпрак-

тических умений;грамотно 

излагать своимысли устно 

и письменно;умение кон-

тролироватьпроцесс и ре-

зультатучебной и матема-

тическойдеятельности. 

(П) умеют выбирать смысловы-

еединицытекстаиустанавливать 

отношениямеждуними. 

(Р) ставят учебную задачу 

наоснове соотнесения того, 

чтоужеизвестноиусвое-

но,итого,что ещенеизвестно. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли в соответствии сзадачамии 

условиями. 

Иметь представление об 

области определения, мно-

жестве  значений, ограни-

ченноститригонометриче-

скихфункций; 

Знать: определения 

исвойствачётнойинечёт-

нойфункции, периодиче-

скойфункции. 

Уметь: находить об-

ластьопределения и мно-

жествозначений; устанав-

ливатьчетность или не-

чётность;доказывать, что 

данноеположительное-

числоестьпериодфункции. 

Слушать объясне-

нияучите-

ля;самостоятельнораб

отать синформацией 

иформула-

ми;анализироватьпро

блемные ситуа-

ции;решать задачи 

наопределение, надо-

казатель-

ство;объяснять вер-

ностьсвоихсуждений. 

ФО,П

ДЗ,ИР

Д,СР 

2 2   Область определенияи 
множество значений 
тригонометрических 
функций. 

3 3   Чётность, нечёт-

ность,периодично

стьтригонометри-

ческих функций. 

4 4   Чётность, нечёт-

ность,периодичнос

тьтригонометриче-

ских функций. 

5 5   Чётность, нечёт-
ность,периодичностьт
ригонометрических 
функций. 

6 6   Свойствафункции 

ycosxиеёграфик 

Способность к эмоцио-

нальному восприятиюма-

тематическихза-

дач,решений, рассужде-

ний;выражать положи-

тельноеотношение к про-

цессупознания; грамот-

ноизлагать свои мысли-

устно. Самостоятель-

П)применяют полученны-

езнания при решении за-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкизре-

ния,преждечемприниматьреш

ениеи делатьвыбор. 

Знать: график и свойства 

тригонометрическихфунк-

ций; свойства. 

Уметь: выполнятьпостроение 

графиковтригонометриче-

скихфункцийразличного-

уровнясложности; 

решатьтригонометриче-

скиеуравнения и неравен-

Распознавать графи-

китригонометриче-

скихфункций; стро-

итьграфики; изучать-

свойства функций по-

их графи-

кам;выполнятьпреобр

азованияграфиков; 

описыватьсвойства. 

ИРД,

ПДЗ,

ФО,

ПР 
7 7   Свойствафункции 

ycosxиеёграфик 

8 8   Свойствафункции 

ycosxиеёграфик 

9 9   Свойствафункции 

ysinxиеёграфик 
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10 10   Свойствафункции 

ysinxиеёграфик 

ностьв приобретении но-

выхпрактическихумений. 

ства назаданных промежут-

ках,используя графикитри-

гонометрическихфункций. 
11 11   Свойствафункции 

ysinxиеёграфик 

12 12   Свойстваиграфи-
кифунк-

цийytgxиyctg
x 

13 13   Свойства и графики 

функцийytgxи 

yctgx 

     

14 14   Обратныетриго-

нометрические 
функции 

Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюново-

го;самостоятельностьвпри

обретении новыхпракти-

ческих умений;грамотно 

излагать своимысли устно 

и письменно;умение кон-

тролироватьпроцесс и ре-

зультатучебнойиматема-

тическойдеятельности. 

(П)умеютвыбиратьсмысловыее

диницытекстаиустанавливать 

отношениямеждуними. 

(Р) ставят учебную задачу 

наоснове соотнесения того, 

чтоужеизвестноиусвое-

но,итого,что ещенеизвестно. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли в соответствии сзадачамии 

условиями. 

Знать:обратныетригонометр

ическиефункцииихопределе-

ния изаписи. 

Уметь:выполнятьпреобразо

ваниявыраже-

ний,содержащих обратны-

етригонометрическиефунк-

ции; выполнятьграфическое 

решениеуравнений и нера-

венств,содержащих обрат-

ныетригонометрические-

функции. 

Слушать объясне-

нияучите-

ля;самостоятельнораб

отать синформаци-

ейучебни-

ка;анализироватьпро

блемныеситуа-

ции;объяснять реше-

ние;строить графи-

ки;формулироватьоп

ределения. 

ФО,

ПДЗ,

ПР,О

СР 15 15   Обратныетриго-
нометрические 
функции 

16 16   Обратныетриго-

нометрические-

функции 

17 17   Тригонометриче-

ские функции. 

Умение контролиро-

ватьпроцесс и результат-

деятельности; работать 

вгруппе; проявлениеини-

циативы,находчивостии 

активностиприрешении; 

дискутиро-

вать,отстаиватьсвоемнение

. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируютуслов

ие, извлекают нужнуюин-

формацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать:  теоретиче-

ский материалтемы. 

Уметь:решать задачи 

нанахождение-

ООФ,множествозначенийфун

кции;определять четность 

илинечетность, строить гра-

фики:выполнять преобразо-

ваниявыражений, содержа-

щихобратныетригонометри-

ческиефункции. 

Анализироватьпро-

блемные ситуа-

ции;выполнять зада-

ния;строить графи-

ки;оформлять ипро-

верять решение втет-

радях. 

ФО,

ПДЗ,

ПР,О

СР, 

18 18   Тригонометриче-

ские функции. 
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19 19   Контрольнаяработа 

№1потеме: 

«Тригонометриче-

скиефункции» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестность иобъек-

тивность; умениеконтро-

лироватьрезультатмате-

матическойдеятельности; 

грамотноизлагать свои 

мысли вписьменном виде. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляютпланвыполне

нияработы. 

(Р) самостоятельноконтроли-

руют своё время иуправляют 

им;оцениваютспособы до-

стиженияце-

ли.(К)сдостаточнойполнотойи

точностью выражают сво-

имысливсоответствиис 
задачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: применятьполучен-

ныезна-

ния,уменияинавыкипри ре-

шениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния, применятьполу-

ченные зна-

ния;самостоятельносос

тавлятьпланрешения; 

оформлять ипрове-

рять решение втетра-

дях. 

КР 

Глава 2. ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР (16 часов) 
20 1   Понятиецилиндра. 

Площадь поверхно-

сти цилиндра. 

Формированиестарто-

воймотивации к изуче-

ниюнового. Самостоя-

тельнопланироватьпути-

достиженияце-

лей,осознанно выбирать 

иаргументироватьэффек-

тивные способыреше-

нияучебныхипознава-

тельных задач,грамотно 

излагать своимыслиуст-

но и 
письменно. 

(П) проводитьанализ тек-

ста;понимать и использо-

ватьнаглядностьдляиллю-

страцииприме-

ров,аргументироватьсобствен

ныесуждения. 

(Р) принимать и сохранять-

цели и задачи учебнойдея-

тельно-

сти;осуществлятьпланирова

ние иконтроль. 

(К)договариватьсяиприходитьк 

общему решению всовместной-

деятельности. 

Знать:понятиецилиндрическо

йповерхности,цилиндра и его 

элементов;формулыдля вы-

численияплощадей боковой и 

полнойповерхности. 

Уметь:составлять чертежи 

кзадачам; развертку; решать-

задачи на вычислениебоко-

вой и полнойповерхностей-

цилиндра. 

Объяснять, что такое-

цилиндрическаяпо-

верхность, как можно-

получитьтакуюповерх-

ность;формулироватьо

пределе-

ния;изображатьцилинд

р,егоэлементы,развертк

уи сечения; выводить-

формулы; решать зада-

чинавычисленияидока-

зательство. 

ФО,

ИР 

ТЗ, 

ПР,

СР 

21 2   Решениезадачпотеме 
«Цилиндр» 

22 3   Решениезадачпотеме 

«Цилиндр» 

23 4   Понятие кону-

са.Площадь по-

верхностикону-

са.Усеченныйконус. 

Проявлять способность 

квосприятиюматематиче-

ских объек-

тов,рассуждений; выра-

жатьположитель-

ное,отношение к процес-

супознания, грамотноиз-

лагатьсвои мыслиустно 

иписьменно. 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)точно выражать сво-

имыслиустноиписьменно. 

Знать:понятиеконическойп

оверхности, конуса и его-

элементов; усечённогоко-

нуса; формулы длявычис-

ления площадейбоковой и 

полнойповерхностейкону-

саиусечённогоконуса. 

Уметь:составлять чертежи 

кзадачам; развертки конуса 

иусеченного кону-

са;решатьзадачи на вычисле-

ниебоковойиполной 

поверхностейкону-

саиусечённогоконуса. 

Объяснять, что такое-

коническая поверх-

ность,как можно полу-

читьтакую поверх-

ность;формулироватьо

пределения;изображать 

конус, егоэлементы, 

разверткуисечения; вы-

водитьформулы; ре-

шать задачинавычис-

ленияидоказательство. 

ФО,

ИР, 

ТЗ, 

ПР,

СР 
24 5   Решениезадачпоте-

ме«Конус» 

25 6   Решениезадачпоте-
ме«Конус» 

26 7   Решениезадачпоте-
ме«Конус» 
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27 8   Сфера и шар. Взаим-

ноерасположение 

сферы иплоско-

сти.Касательнаяплос

костьксфере. 

Площадь сфе-

ры.Взаимноераспол

ожениесферыи 
прямой. 

Контролировать процесс 

ирезультатучебнойдея-

тельности; проявлятьспо-

собность кэмоционально-

мувосприятиюматемати-

ческих объектов,задач, 

реше-

ний,рассуждений.Умениея

сно, точно, грамотноизла-

гать свои мысли вуст-

нойиписьменнойре-

чи,понимать смыслпо-

ставленнойзадачи. 

(П) определять поня-

тия,создавать обобще-

ния,устанавливатьанало

гии,строитьлогическоер

ассуждение. 

(Р) умение самостоятель-

ноставить цели, выбирать 

исоздавать алгоритмы для-

решенияучебныхматемати-

ческих проблем.(К) ис-

пользоватьустно иписьмен-

номатематическиетермины, 

умение работатьиндивиду-

ально. 

Знать:понятия сферы, шара 

иих элементов (центр, ради-

ус,диаметр); взаимноераспо-

ложение сферы иплоскости; 

теоремы о касатель-

нойплоскостиксфе-

ре;формулуплощадисферы. 

Уметь:составлять черте-

жи;доказывать теорему ока-

сательной плоско-

сти;решатьзадачинавычислен

иеплощадисферы. 

Объяснять, что такое-

сфера и 

шар,взаимноерасположе

ние сферы иплоскости, 

касательнаяплоскость к 

сфере; какможно полу-

читьсферу ишар; фор-

мулироватьопределе-

ния;изображать шар, 

егоэлемен-

ты,сечения,касательную 

плоскость кплоскости; 

выводитьформулы; 

решать задачинавы-

численияи 
доказательство. 

ФО,

ИР, 

ТЗ, 

ПР,

СР 

28 
 

9   Решениезадачпотеме 
«Сфера и 

шар.Взаимноераспо

ложениесфе-

рыиплоско-

сти.Касательнаяпло

скость ксфе-

ре.Площадьсферы». 

29 10   Сфе-

ра,вписаннаявцилинд

рическую икониче-

скуюповерхность. 

Проявлять способность 

крассуждениям; грамот-

ноизлагатьсвоимыслиуст-

ноиписьменно; выбирать 

иаргументироватьэффек-

тивные способыреше-

нияучебныхипознаватель-

ныхзадач. 

(П) применять полученные-

знания при решении за-

дач,владетьобщимприёмомр

ешенияза-

дач;использоватьпоискнеобх

одимойинформации. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнения действия. 

(К)контролироватьдействияп

артнёра;договариватьсяи 
приходитькобщемурешению. 

Знать:определение сфе-

ры,вписанной в цилиндриче-

скуюи коническуюповерх-

ность.Уметь:составлятькомб

инированные чертежи;решать 

простые и болеесложныеза-

дачи. 

Объяснять, какая сфе-

раназывается вписан-

ной вцилиндр и ко-

нус;чертить черте-

жи;анализироватьреш

ение; решатькомбини-

рованныезадачи; 

оформлятьграмотно 

записивтетради. 

ФО, 
ТЗ,

ИР

К 30 11   Решениезадачпотеме 
«Сфе-

ра,вписаннаявцил

индрическую 

иконическуюпо-

верхность». 

31 12   Сеченияцилиндри-

ческойповерхно-

сти.Сечениякониче

скойповерхности. 

Готовностьиспособность-

вести диалог, достигать 

внем взаимопонима-

ния,находить общие цели 

исотрудничать для ихдо-

стижения. 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)точновыражатьсвоим

ыслиписьменно. 

Знать: какие кривыепо-

лучаются в сечениици-

линдрической икониче-

скойповерхно-

стях.Уметь:строить сече-

ния;решать задачи раз-

нойсложности. 

Объяснять, какиекри-

вые получаются всече-

нияхцилиндриче-

скойиконическойпо-

верхностях; чер-

титьчертежи; анализи-

роватьрешение; ре-

шатькомбинированны-

езадачи; оформ-

лятьграмотно записив 
тетради. 

ТЗ,

ИР

К, 

СР,

Т 32 13   Решениезадачпотеме 
«Сеченияцилин-

дрическойповерх-

но-

сти.Сечениякониче

скойповерхности». 
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33 14   Решениезадачпотеме 
«Цилиндр,конус, шар» 

Применять правиладело-

вогосотрудниче-

ства;оцениватьсвою 

учебнуюдеятель-

ность,искатьрациональны

й путь врешении иаргу-

ментировать 

его,грамотно излагать 

своимыслиписьменно. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнения действия. 

(К) контролировать дей-

ствияпартнёра; договариваться 

иприходитькобщемурешению. 

Знать:определения,всет

еоремы. 

Уметь:решать зада-

чи,применяя все теоре-

мы,формулы;описыватьвзаи

мноерасположениеэтихгео-

метрических тел впростран-

стве,аргументировать сво-

исужденияобэтом 
расположении. 

Моделировать усло-

виезадачиспомощью-

чертежа или рисун-

ка;предлагать и об-

суждатьрешение; гра-

мотнооформлять запи-

си;работатьиндивидуал

ьноивпаре. 

ТЗ,

ИР

К, 

СР,

Т 

34 15   Контрольнаяработа 

№2потеме 

«Цилиндр, конус 

ишар» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестность иобъек-

тивность; точно играмот-

но излагать своимыс-

ливписьменнойречи. 

(П) применять полученные-

знания при решении за-

дач.(Р) самостоятельнокон-

тролироватьсвоёвремяиу-

правлятьим. 

(К)грамотноизлагатьсвоимы

слиписьменно. 

Знать:теоретическийматери

алпотеме«Цилиндр,конус 

ишар» 

Уметь:применятьполученны

е знания, умения инавыки-

прирешениизадач. 

Анализироватьзада-

ния;применятьполучен

ныезнания; самостоя-

тельносоставлять 

планрешения; оформ-

лятьрешениевтетрадях; 
работатьсчертежными 
инструментами. 

КР 

35 16   Зачет №1 потеме 

«Цилиндр, конус 

ишар» 

Проявлять способность 

крешению, крассуждени-

ям;контролироватьпроцес

сирезультат учебнойдея-

тельности;точно играмот-

ноизлагатьсвои 
мыслиустноиписьменно. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнениязадания. 

(К)точно выражать сво-

имыслиустноиписьменно. 

Знать:теоретическийматери

алпотеме«Цилиндр,конус и 

шар».Уметь:воспроизводит

ь полученныезнания, умения 

и навыкиустно иприрешени-

изадач. 

Воспроизводитьопре-

деленияитеоре-

мы;доказывать тео-

ремы;решать задачи 

по теме;грамотно 

оформлятьрешения. 

ИР

К 

Глава3. Производная и её геометрический смысл (22 часа) 
36 1   Предел 

последовательности 
Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюново-

го;самостоятельностьв 

приобретении новыхпрак-

тических умений;грамотно 

излагать своимыслиустно 

иписьменно. 

(П) умеют выбиратьсмысло-

выеединицытекстаиустанав-

ливать отношениямеждуни-

ми. 

(Р)ставятучебнуюзадачунаос

нове соотнесения того, 

чтоуже известно и усвоено, 

итого,что ещенеизвестно. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли в соответствии сзадачамии 

условиями. 

Иметь представления 

определе числовойпоследо-

вательно-
сти,пределефункции. 

Знать: формулировки тео-

рем,связанныесарифметическ

ими действияминад предела-

ми; определениенепрерыв-

нойфункции. 

Уметь:вычислять значе-

нияпределовпоследователь-

ностей ифункций, используя 

теоремыоб арифметических 

действияхнадпределами. 

Слушать объясне-

нияучите-

ля;самостоятельнорабо

тать синформаци-

ейучебни-

ка;анализироватьпроб

лемные ситуа-

ции;выполнятьзадани

янанахождение, надо-

казатель-

ство;объяснять вер-

ностьрешения. 

ФО,З,

СР 

37 2   Предел 
последовательности 

38 3   Предел 
последовательности 

39 4   Пределфункции 

40 5   Пределфункции 

41 6   Непрерывность-

функции 
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42 7   Определение 
производной 

Формирование навыкасо-

трудничествасучителеми 

сверстника-

ми;умениеконтролировать 

процесс ирезультат учеб-

ной иматематическойдея-

тельности; высказывать-

свое мнение и слушать-

других. 

(П) умеют выбиратьо-

бобщенные стратеги-

ирешениязадачи. 

(Р)ставятучебнуюзадачунаос

нове соотнесения того, 

чтоуже известно и усвоено, 

итого,чтоещенеизвестно.(К) 

учатся устанавливать исрав-

нивать разные точкизрения, 

прежде чемприниматьреше-

ние иделать 
выбор. 

Иметьпредставленияо 

мгновенной скоро-

сти.Знать: определе-

ниепроизводной 

Уметь:вычислятьпроизвод

ные элементарныхфункций 

Слушать объясне-

нияучите-

ля;самостоятельнорабо

тать синформаци-

ейучебни-

ка;анализироватьпроб

лемные ситуа-

ции;формулироватьоп

ределение; нахо-

дитьпроизводную. 

ФО, 

СР, 

43 8   Определениепроиз-

водной 

44 9   Правила 
дифференцирования 

Способность кэмоциональ-

номувосприятиюматемати-

ческихзадач, реше-

ний,рассуждений;выражать 

положительноеотношениек-

процессу позна-

ния;грамотно излагать сво-

имыслиустно. 

Самостоятельность 

вприобретении но-

выхпрактиче-

скихумений. 

П)применяютполученныез

нания при решении за-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешениеиделатьвыбор. 

Знать:правиладифференциро

вания суммы,разности, про-

изведения,частного двух 

функ-

ций,сложнойиобратнойфункц

ии. 

Уметь:применятьправилап

ривыполнениизаданий. 

Составлять пландей-

ствий и решатьзадани-

янавычисления,на до-

казательство, насрав-

нение;слушать 

мнениядругих. 

 

ФО,ПД

ЗДРЗ, 

СР 
45 10   Правила 

дифференцирования 

46 11   Правила 
дифференцирования 

47 12   Производнаястепен-
ной 
функции 

Выражать положительное-

отношение к процессупо-

знания;применятьправила 

деловогосотрудничества; 

оцениватьсвоюучебнуюде-

ятельность 

(П)умеютвыделятьинфор

мацию из текстов;(Р) оце-

нивают степень испосо-

быдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать: таблицу производны-

хэлементарныхфункций. 

Уметь: находитьпроиз-

водныелюбойкомбинации-

элементарныхфункций. 

Слушать объясне-

нияучите-

ля;самостоятельнораб

отатьсучебни-

ком;анализироватьпр

облемные ситуа-

ции;находитьпроизво

дные;воспроизводить

таблицупроизводных. 

ФО,П

ДЗДР

З, 

СР,

БО 

48 13   Производнаястепен-
ной 
функции 

49 14   Производные 
элементарныхфунк-
ций 

50 15   Производные 
элементарныхфунк-
ций 

51 16   Производные 
элементарныхфунк-
ций 

52 17   Геометрическийсмысл 
производной 

Способность кэмоциональ-

номувосприятиюматемати-

ческихзадач, реше-

ний,рассуждений; выра-

(П)умеютвыделятьинформа

цию из текстов;применяют 

полученныезнания при ре-

шении за-

Иметь представления 
окасательной к плос-

койкривой, касательной 

кграфикуфункции. 

Слушатьобъясне-

нияучите-

ля;анализироватьпро

блемные ситуа-

Б, 

ФО,П

ДЗДР

З, 
53 18   Геометрическийсмысл 

производной 
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54 19   Геометрическийсмысл 
производной 

жатьположительное отно-

шение кпроцессупозна-

ния;грамотно излагать сво-

имыслиустно. 

Самостоятельность 

вприобретении но-

выхпрактиче-

скихумений. 

дач.(Р)оцениватьправильно

стьвыполнения действий 

(К) учатся устанавливать 

исравниватьразныеточкизре-

ния;точновыражаютсвоимыс

ли. 

Знать: геометрический 

смыслпроизводной; формулу 

длявычисления угловогоко-

эффициента прямой; общий-

вид уравнения касательной 

кграфикуфункции. 

Уметь:составлятьуравнениек

асательной к графикуфунк-

ции; находить угловойкоэф-

фициент пря-

мой,заданнойдвумяточками. 

ции;объяснять 

смыслзада-

ния;воспроизводитьо

пределениегеометри-

ческогосмыслапроиз-

водной;выполнять 

задания,связанные 

скасательной. 

СР,

ИРК 

55 20   Урок обобщения ис-

истематизациизна-

ний«Производнаяиеё

геометриче-

скийсмысл» 

Умение контролиро-

ватьпроцесс и результатде-

ятельности; работать 

вгруппе; проявлениеиници-

ативы, находчивостииак-

тивностиприреше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируютуслов

ие, извлекают нужнуюин-

формацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь:решать задачи 

нанахождение наибольше-

го(наименьшего) значе-

нияфизическихвели-

чин,атакжегеометрическогос

одержания. 

Анализироватьпро-

блемные ситуа-

ции;выполнять зада-

ния;воспроизводитьт

аблицу производ-

ных;оформлять 

ипроверять решение 

втетрадях. 

Б, 

ФО,П

ДЗДР

З, 

СР,

БО 56 21   Урок обобщения ис-

истематизациизна-

ний«Производнаяиеё

геометриче-

скийсмысл» 

57 22   Контрольнаяработа 

№3потеме:«Производн

аяиеёгеометриче-

скийсмысл» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъек-

тивность;умение контро-

лироватьрезультат матема-

тическойдеятельности; 

грамотноизлагать свои 

мысли вписьменном виде. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляютпланвыполне

нияработы. 

(Р) самостоятельноконтроли-

руют своё время иуправляют 

им;оцениваютспособы дости-

женияце-

ли.(К)сдостаточнойполнотойи

точностью выражают сво-

имысливсоответствиис 
задачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: применятьполучен-

ныезна-

ния,уменияинавыкипри ре-

шениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния, применятьполу-

ченные зна-

ния;самостоятельносос

тавлятьпланрешения; 

оформлять ипрове-

рять решение втетра-

дях. 

КР 

Глава 4. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (17 часов) 

58 1   Понятиеобъе-

ма.Объемпрямоугольно

гопараллелепипеда. 

Самостоятельнопланиро-

ватьпутидостиженияце-

лей,осознанно выбирать 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

Знать:понятие объё-

ма,основныесвойстваобъём

ов;единицы объе-

Объяс-

нять,какизмеряются 

объе-

ФО, 
БО,О
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59 2   Решениезадачпотеме 
«Объемпрямоугольно-

гопараллелепипеда». 

иаргументироватьэффек-

тивные способыреше-

нияучебныхипознаватель-

ных задач,грамотно изла-

гать своимыслиустнои-

письменно. 

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)точновыражатьсвоим

ыслиписьменно. 

ма;формулуобъёма прямо-

угольногопараллелепипеда. 

Уметь:объяснять,чтотакоео

бъём тела; перечислять его-

свойства и применять 

этисвойствавнесложныхси-

туациях; применятьформу-

лудлянахождения 

объёмапрямоугольно-

гопараллелепипеда 

мы;формулироватьсво

йства объе-

мов;выводить форму-

луобъемапрямоуголь-

ногопараллелепипе-

да;моделироватьчерте

жи;решатьзадачи на 

вычисление идоказа-

тельство. 

СРТ

З,ИР

К,СР

,Т 

60 3   Объемпрямойпризмы. 
Объемцилиндра. 

Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюнового. Проявлять-

способностькреше-

нию,крассуждениям;конт

ролировать процесс ире-

зультат учебнойдеятель-

ности;формирование 

навыковсамоанализаиса-

моконтроля. 

(П) определять поня-

тия,создавать обобще-

ния,устанавливать анало-

гии,строитьлогическиерассуж

дения; владеть общимприё-

мом решения за-

дач;использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнениязадания. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнениядей-

ствия,степеньиспособыдости

жения цели; исправлятьо-

шибки. 

(К)точновыражатьсвоим

ыслиписьменно. 

Знать:формулынахожденияо

бъёмов прямой призмы ици-

линдра;что такое приз-

ма,вписана в цилиндр и 

призмаописанаоколо цилин-

дра. 

Уметь: применять формулы-

нахождения объёмов приз-

мыпри решении задач; ре-

шатьзадачи на вычисления 

объёмацилиндра. 

Моделироватьусло-

вие задачиспомощью 

чертежа илирисунка; 

предлагать иобсуж-

дать реше-

ние;грамотно оформ-

лятьзаписи; работа-

тьиндивидуально и 

впаре. 

ТЗ,И

РК,С

Р,Т 
61 4   Решениезадачпотеме 

«Объем прямой   приз-

мы.Объемцилиндра». 

62 5   Решениезадачпотеме 
«Объем пря-

мойпризмы. 

Объемцилин-

дра». 

63 6   Вычислениеобъемов 
телспомощь-

юинтеграла. 

Готовностьиспособность-

вести диалог, достигать 

внем взаимопонима-

ния,находить общие цели 

исотрудничать для ихдо-

стижения. 

(П) использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнениязадания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлять ошибки. 

(К)использоватьустноип

исьменномат.термины. 

Знать:способ вычисле-

нияобъёмов тел с помощь-

юопределённого интегра-

ла;основную формулу для-

вычисления объёмов 

тел;формулунахожденияобъ

ёманаклоннойпризмы. 

Уметь:воспроизводитьспособ 

вычисления объёмовтелспо-

мощьюопределённогоинте-

грала; применятьформулу-

нахожденияобъёма 

наклоннойпризмыпри-

решениизадач. 

Выводитьинтеграль-

ную формулудлявы-

численияобъе-

мов;доказыватьтеоре

му об объеменаклон-

ной призмы,пирамиды 

и кону-

са;анализироватьотве

ты 

ФО, 
ТЗ,П

ДЗ, 

ДРЗ 
64 7   Объем наклон-

нойпризмы. Объ-

емпирами-

ды.Объемконуса. 
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65 8   Решениезадачпотеме 
«Объем наклон-

нойпризмы. Объ-

емпирамиды. Объ-

емконуса». 

Проявлять способность 

крассуждениям; грамотно-

излагать свои мысли устно 

иписьменно; выбирать иар-

гументироватьэффективные 

способырешенияучебныхи-

познавательных за-

дач;формированиепознавате

льного интереса кспособам 

обобщения исистематизаци-

изнаний 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)точно выражать сво-

имыслиписьмен-

но;умениеработатьсучител

емииндивидуально. 

Знать:определения,всет

еоремы, формулы. 

Уметь:решать зада-

чи,применяя все теоре-

мы,формулы;описыватьра

сположениегеометриче-

скихобъектоввпростран-

стве;аргументировать сво-

исуждения об этомраспо-

ложении. 

Моделироватьусло-

вие задачиспомощью 

чертежа илирисунка; 

предлагать иобсуж-

дать реше-

ние;грамотно оформ-

лятьзаписи; работа-

тьиндивидуально и 

впаре. 

ТЗ,И

РК,С

Р,Т 

66 9   Решениезадачпотеме 
«Объем наклон-

нойпризмы. Объ-

емпирами-

ды.Объем 
конуса». 

67 10   Решениезадачпотеме 
«Объем наклон-

нойпризмы.Объем 

пирами-

ды.Объемконуса»

. 

68 11   Объем шара. Реше-

ниезадач по теме 

«Объемшара». 

Готовностьиспособность-

вести диалог, достигать 

внем взаимопонима-

ния,находить общие цели 

исотрудничать для ихдо-

стижения. 

(П) определять поня-

тия,строитьлогическиерассу

жде-

ния;использоватьпоискнеоб

ходимойинформации. 

(Р) принимать и сохра-

нятьцели и задачи учебной-

деятельно-

сти;осуществлятьпланирова

ние и контроль.(К) умение 

работать сучителемиинди-

видуально. 

Знать:формулуобъёмашара.У

меть:описыватьрасположени

егеометрических объектов 

впространстве относитель-

ношара; аргументировать 

своисуждения об этихраспо-

ложениях; применятьформу-

лу объема шара прирешени-

изадач. 

Формулировать 

идоказывать теоре-

муоб объеме; выво-

дитьформулу длявы-

числения объемаша-

ра; чертитьчерте-

жи;анализироватьре

шение; решатьзада-

чи; оформлятьгра-

мотнозаписив 
тетради. 

ФО, 
ТЗ,П

ДЗ, 

ДРЗ 

69 12   Объемышарового 
сегмента,шарового 

Формированиестартовой 
мотивациикизучению 

П)использоватьпоиск 
необходимойинформациидля 

Знать:определенияшарового 
слоя,шаровогосегмента, 

Формулировать 
определения; 

ФО, 
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    слояишарового-

сектора. 

нового. Проявлятьспо-

собностькреше-

нию,крассуждениям;конт

ролировать процесс ире-

зультат учебнойдеятель-

ности;формирование 

навыковсамоанализаиса-

моконтроля. 

выполнениязадания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К) использоватьустно 

иписьменномат. терми-

ны;умениеработатьс учите-

лемииндивидуально. 

шарового сектора; форму-

лыдлявычисленияихобъё-

мов;формулуплощадисферы

. 

Уметь: различать шаро-

войслой, сектор, сегмент 

иприменять формулы длявы-

числения их объёмов внес-

ложных зада-

чах;применятьформулуплощ

ади 
сферыприрешениизадач 

моделироватьчерте-

жи; объяснятьидока-

зыватьправильность 

решения;решать зада-

чи сприменением фор-

мулобъемов. 

ТЗ,

ПДЗ 

70 13   Решениезадачпотеме 
«Объемы шарово-

госегмен-

та,шарового 

слояишарового-

сектора». 

Формирование навыко-

ванализа, творческой-

инициативности иактив-

но-

сти;навыковиндивидуаль

ной иколлективнойис-

следовательскойдеятель-

ности; развитиетворче-

ских способностейчерез 

активные формыдея-

тельности. 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)точновыражатьсвоим

ыслиписьменно. 

Знать:определения,всет

еоремы, формулы. 

Уметь:решать зада-

чи,применяя все теоре-

мы,формулы;описыватьрас

положениегеометриче-

скихобъектоввпростран-

стве;аргументировать сво-

исуждения об этомраспо-

ложении. 

Моделироватьусло-

вие задачиспомощью 

чертежа илирисунка; 

предлагать иобсуж-

дать реше-

ние;грамотно оформ-

лятьзаписи; работа-

тьиндивидуально и 

впаре. 

ТЗ,И

РК,С

Р,Т 

71 14   Решениезадачпотеме 
«Объемы шарово-

госегмен-

та,шаровогослоя и 

шаровогосектора». 

72 15   Решениезадачпотеме 

«Объемытел». 

Применять правиладелово-

го сотрудниче-

ства;оцениватьсвою учеб-

нуюдеятель-

ность,искатьрациональный 

путь врешениииаргументи-

роватьего, грамотно изла-

гать своимыслиписьмен-

но;формированиепознавате

льногоинтересак 

способам обобщения 

исистематизациизна-

ний. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнения действия. 

(К)контролироватьдействияп

артнёра; договариваться 

иприходить к общемуреше-

нию. 

Знать:определения,всет

еоремы. 

Уметь:решать зада-

чи,применяя все теоре-

мы,формулы;описывать

взаимноерасположе-

ниегеометрических тел 

впростран-

стве,аргументировать 

своисуждения об 

этомрасположении. 

Моделироватьусло-

вие задачиспомощью 

чертежа илирисунка; 

предлагать иобсуж-

дать реше-

ние;грамотно оформ-

лятьзаписи; работа-

тьиндивидуально и 

впаре. 

ТЗ,И

РК,С

Р,Т 
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73 16   Контрольнаяработа 

№4потеме«Объемыт

ел». 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъек-

тивность;точно и грамотно 

излагатьсвои мысли в 

письменнойречи. 

(П) применять полученные-

знания при решении за-

дач.(Р) самостоятельнокон-

тролироватьсвоёвремяиу-

правлятьим. 

(К)грамотноизлагатьсвоимы

слиписьменно. 

Знать:теоретическийматер

иалпотеме«Объемытел» 

Уметь:применятьполученны

езна-

ния,уменияинавыкиприреше

ниизадач. 

Анализироватьзада-

ния; применятьпо-

лученные зна-

ния;самостоятельнос

оставлять планре-

шения; оформ-

лятьрешение в тет-

радях;работать с 
чертежными 
инструментами. 

КР 

74 17   Зачет №2  поте-

ме«Объемытел». 

Проявлять способность 

креше-

нию,крассуждениям;контр

олировать процесс ире-

зультат учебнойдеятельно-

сти;точноиграмотно изла-

гать своимыслиустнои-

письменно. 

П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнениязадания. 

(К)точно выражать сво-

имыслиустноиписьменно. 

Знать:теоретическийматер

иалпотеме«Объемытел». 

Уметь:воспроизводитьполуч

енныезнания,уменияинавыки 

устно и при решениизадач. 

Воспроизводитьо-

пределенияитеоремы; 

доказыватьтеоремы; 

решатьзадачи по те-

ме;грамотно оформ-

лятьрешения. 

ИРК 

Глава 5. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 
75 1   Возрастание и 

убываниефункции 

Способность выражатьпо-

ложительноеотношениек-

процессу позна-

ния;грамотно излагать сво-

имыс-

ли;умениеконтролировать 

результатсвоейдеятельно-

сти. 

(П)уметь выделятьин-

формациюизтек-

стов;владеть общим 

приёмомрешениязада-

ний. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнения действий 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли 

Знать:формулировкитеорем,в

ыражающих достаточные-

условия возрастания иубыва-

нияфункции. 

Уметь:находитьпромежутким

онотонностифункции. 

Формулироватьопреде-

ления; работать сфор-

муламииграфика-

ми;строитьэскизыграфи

ков по описа-

нию;объяснять и опи-

сыватьрешение. 

ФО,П
ДЗО-
СБО 76 2   Возрастание 

иубываниефунк-

ции 

 

77 

 

 
3 

  Экстрему-

мыфункции 

Формирование навыкасо-

трудничествасучителеми 

сверстниками; умениекон-

тролировать процесс ире-

зультат учебной иматема-

тическойдеятельности; вы-

сказыватьсвое мнение и 

слушатьдругих. 

(П) умеют выбиратьо-

бобщенные стратеги-

ирешениязадачи. 

(Р)ставятучебнуюзадачунаос

нове соотнесения того, 

чтоуже известно и усвоено, 

итого,чтоещенеизвестно.(К) 

учатся устанавливать исрав-

нивать разные точкизрения, 

прежде чемприниматьреше-

ние иделать 
выбор. 

Знать:определениястационар

ной икритическойточ-

ки,точки минимума имакси-

мума, точкиэкстремума;   

теорему Фермаипризнак экс-

тремумафункции. 

Уметь:находитьточки экс-

тремума иэкстремумыфунк-

ции. 

Слушатьобъясне-

нияучителя; самостоя-

тельноработать с учеб-

ни-

ком;анализироватьпро

блемные ситуа-

ции;находить экстре-

мумы;выслушивать 

мнениядругих; объяс-

нятьрешения. 

ФО,

ПДЗ

ИРД

СР,Б

О 

78 4   Экстрему-

мыфункции 
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79 5   Наибольшее и 

наименьшеезна-

ченияфункции 

Способность кэмоциональ-

номувосприятиюматемати-

ческихзадач, реше-

ний,рассуждений; выра-

жатьположительное отно-

шение кпроцессупозна-

ния;грамотно излагать сво-

имысли устно. 
Самостоятельностьв 
приобретенииновых 
практическихумений. 

() применяют полученные-

знанияприрешенииза-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешениеиделатьвыбор. 

Знать:алгоритмнахождениян

ебольшого (наименьше-

го)значения непрерывной-

функциина отрезке. 

Уметь: находить наибольше-

езначение непрерывнойфунк-

ции на отрезке, а такжена ин-

тервале, содержащемедин-

ственнуюточкуэкстремума. 

Составлять пландей-

ствий и решатьзадани-

янавычисления,на до-

казательство, насрав-

нение; слушатьмне-

ниядругих. 

ФО,П
ДЗДР
З,СР, 
БО,

ПР 
80 6   Наибольшее и 

наименьшеезна-

ченияфункции 
81 7   Наибольшее 

инаименьшее 
значенияфункции 

82 
 

8   Производная второ-

гопорядка, выпук-

лостьиточки переги-

ба 

Самостоятельность 

вприобретении но-

выхпрактических уме-

ний;выражатьположител

ьноеотношение к про-

цессупозна-

ния;умениеотстаиватьсво

емнение. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач.(Р) ставят учебную зада-

чу наоснове соотнесения то-

го, чтоужеизвестно и усвое-

но,итого,что еще неизвестно. 

(К)учатсяустанавливатьис

равнивать разные точкиз-

рения, 

Знать:определенияфункции,в

ыпуклой вверх, выпук-

лойвниз, точки перегиба. 

Уметь: определятьпро-

межутки выпуклости-

функции,точкиперегиба. 

Слушать объясне-

нияучителя; анализиро-

ватьпроблемные ситуа-

ции;находитьрешениябо

леесложных зада-

ний;строить графики. 

Б, 
ФО,

ПДЗ 

83 9   Производная второ-

гопорядка, выпук-

лостьиточки переги-

ба 
84 10   Построениеграфиков 

функций 
Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать поло-

жительное отношение кпро-

цессупознания;грамотно из-

лагать своимысли устно. 

Самостоятельность 

вприобретении но-

выхпрактиче-

скихумений. 

(П)применяютполученныез

нания при решении за-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешениеиделатьвыбор. 

Знать: алгоритм построе-

нияграфикафункцииспомо-

щьюпроизводной. 

Уметь: выпол-

нятьпостроениегра-

фиковфункции с по-

мощьюпроизводной. 

Составлять пландей-

ствий и решатьзадани-

янавычисления,на до-

казательство, напо-

строение; слушать-

мнениядругих. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СР 
85 11   Построениеграфиков 

функций 

86 12   Построение графи-

ковфункций 

87 13   Построениеграфи-

ковфункций 

88 
 

14 
 

  Применениепроизвод-

ной кисследованию-

функции 

Умение контролиро-

ватьпроцесс и результатде-

ятельности; работать 

вгруппе; проявлениеиници-

ативы, находчивостииак-

тивностиприреше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируютуслов

ие, извлекают нужнуюин-

формацию. 

(Р) оценивают степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К)используютустнои 

письменноматематические-

термины,слушаютпартнера 

Знать: теоретиче-

скийматериалпо теме. 

Уметь: пографикупроизвод-

ной функцииопределять: точ-

киэкстремума; промежутки-

монотонности функ-

ции;наибольшее и наимень-

шеезначенияфункциинаот-

резке. 

Анализироватьпро-

блемные ситуа-

ции;находить решени-

язаданий разнойслож-

ности; строитьграфи-

ки разнойсложно-

сти;выслушиватьмне

ния. 

Б, 
ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СР,Б

О 89 15   Применениепроизвод-

ной кисследованию-

функции 
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90 16   Контрольнаяработа 

№5потеме: 

«Примене-

ниепроизвод-

нойкисследо-

ваниюфунк-

ции» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъек-

тивность;умение контро-

лироватьрезультат матема-

тическойдеятельности; 

грамотноизлагать свои 

мысли вписьменном виде. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляютпланвыполне

нияработы. 

(Р) самостоятельноконтро-

лируютсвоёвремяиуправ-

ляют 

им;оцениваютспособыдост

иженияцели. 
(К) с достаточной полнотой и  
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: применятьполучен-

ныезна-

ния,уменияинавыкипри ре-

шениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния,применятьполученн

ыезнания; самостоятель-

носоставлятьпланреше-

ния; оформлять ипро-

верять решение втетра-

дях. 

КР 

Глава 6. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ( 6 часов) 

91 1   Понятие векто-

ра.Равенство векто-

ров.Решениезадач. 

Самостоятельноплани-

ровать путидостиже-

ния целей,осознанно 

выбирать иаргументи-

роватьэффективные 

способырешения учеб-

ныхипознавательных 

за-

дач,грамотноизлагатьс

вои 
мыслиустноиписьменно. 

(П) использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнениязадания. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнениязадания. 

(К) использоватьустно 

иписьменномат. терми-

ны;умениеработатьс учите-

лемииндивидуально. 

Знать:основныеопределения 

и форму-

лы,изученныевкурсегеометр

ии9 класса. 

Уметь:применятьизученные

формулыипонятияприреше-

ниизадач. 

Формулироватьопреде-

лениевектора,егодлины; 

коллинеарных иравных 

векторов;приводить 

примерыфизических 

векторныхвеличин; ре-

шатьэлементарныезада-

чи. 

ФО, 
ПР,

ТИ

РК 

92 2   Сложениеивычитание-

векторов. Суммане-

скольких векто-

ров.Умножение векто-

ра начисло. 

Применять правиладелово-

го сотрудниче-

ства;оцениватьсвою учеб-

нуюдеятель-

ность,искатьрациональный 

путь врешениииаргументи-

роватьего, грамотно изла-

гать своимысли; формиро-

ваниепознавательного ин-

тереса кспособамобобще-

нияи 
систематизациизнаний. 

(П) владеть общим приё-

момрешения задач; исполь-

зоватьпоискнеобходимой-

информациидлявыполнения-

задания. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнения действия. 

(К)контролироватьдействияп

артнёра; договариваться 

иприходитькобщему 
решению. 

Знать:определение суммы 

иразности векторов, прави-

ласложения,вычитания 

иумножениевектораначис-

ло.Уметь:применять прави-

лавекторов при решении за-

дач,изображатьправилагеоме

трически. 

Объяснять сложение 

ивычитаниевекто-

ров,умножение вектора 

начисло; формулиро-

ватьправила сложения 

ивычитания; решатьза-

дачи на вычисления 

идоказатель-

ство;изображатьгеомет

рическиправилас 
векторами. 

БО, 
СР,

ДРЗ 



51  

93 3   Решениезадачпотеме 
«Сложениеивычита-

ние векторов.Сумма 

несколькихвекто-

ров.Умножениевекто

раначисло». 

Формирование навыкаосо-

знанного выборанаиболее 

эффективногоспособаре-

шения;развитиетворческих 

способностейчерез актив-

ные формыдеятельности. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) оценивать правиль-

ностьвыполнения действия. 

(К)контролироватьдействияп

артнёра; договариваться 

иприходить к общемуреше-

нию. 

Знать:определение суммы 

иразности векторов, прави-

ласложения,вычитания 

иумножениевектораначис-

ло.Уметь:применять прави-

лавекторов при решении за-

дач,изображатьправилагеоме

трически. 

Объяснять сложение 

ивычитаниевекто-

ров,умножение вектора 

начисло; формулиро-

ватьправила сложения 

ивычитания; решатьза-

дачи на вычисления 

идоказатель-

ство;изображать 

геометрическиправи-

ласвекторами. 

БО, 
СР,

ДРЗ 

, Т 

94 4   Компланарные векто-

ра.Правилопараллелеп

ипе-

да.Разложениевекторап

отрем некомпланар-

нымвекторам. 

Формированиестарто-

воймотивации к изуче-

ниюнового; 

осознанно выбирать 

иаргументироватьэф-

фективныеспособыв 

(П) использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнениязадания. 

(Р) оценивать степень-

испособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

Знать:определениекомплан

арныхвекто-

ров;правилоразложениявект

орапо трем некомпланар-

ным;правилопараллелепипе

да. 
Уметь:применять 

Объяснять определе-

ния;формулировать 

идоказывать признак-

компланарности, 

теоремуоразложе-

ниивекто-

ра;применять 

ФО,

ИР

Д,О

СР 

95 5   Компланарныевектора. 
Правило параллелепи-
педа. Разложениевекто-
рапо тремнекомпланар-
ным векторам.Решение 
задач. 

решении;точноиграмотно (К)умениеработатьсу

чителем и впаре. 

определенияиправиладля правило  
  излагатьсвоимысли. решениязадач. параллелепипедапри 
    решениизадач; 
    составлятьплан 
    решения;оформлять 
    решениевтетрадях; 
    работатьсчертежными 
    инструментами. 

96 6   Зачет №3 по теме 

«Векторы в про-

странстве» 

Проявлять способность 
крешению,крассуждениям; 
контролироватьпроцесси 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнениязадания. 

(К)точно выражать сво-

имыслиустноиписьменно. 

Знать:теоретическийматериа

лпоте-

ме«Векторывпространстве». 

Уметь:воспроизводитьполу

ченныезнания,уменияи 

навыкиустноиприрешени-

изадач. 

Воспроизводить 

определенияитеоремы; 
доказыватьтеоремы; 

ИР

К 

   результатучебной решатьзадачипотеме;  

   деятельности;точнои грамотнооформлять  

   грамотноизлагатьсвои решения.  

   мыслиустноиписьменно   

Глава7. Первообразная и интеграл (15 часов) 
97 1   Первообразная Способность кэмоциональ- (Р)оцениватьправильностьв Иметь представления Слушать объясне- Б, 
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98 2   Первообразная номувосприятиюматемати-

ческих объек-

тов,рассуждений;дискутиров

атьсучителемиодноклассни-

ками. 

ыполнения действий 

(П) строить речевоевы-

сказываниевустнойи-

письменнойформе. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешение иделать 
выбор 

осемействепервообраз-

ных.Знать: определение-
первообразной, табли-

цупервообразных. 

Уметь:доказывать,чтоз

аданная функция-

естьпервообраз-

наяфункции. 

нияучителя; самостоя-

тельноработать с учеб-

ни-

ком;анализироватьпро

блемные ситуа-

ции;формулироватьопр

еделение и свой-

ства;выполнять зада-

ния навычисления, 

надоказательство. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

ОСР 

99 3   Правиланахождения 
первообразных 

Способность кэмоциональ-

номувосприятиюматемати-

ческихзадач,решений, рас-

суждений;выражать положи-

тельное от-ношение к про-

цессупознания; грамотно из-

лагатьсвоимыслиустно. 

Самостоятельностьв 

приобретении но-

выхпрактиче-

скихумений. 

П)применяютполученныез

нания при решении за-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешениеиделатьвыбор. 

Знать:правиланахожденияп

ервообразных. 

Уметь: находитьпервооб-

разные функ-

ций,используятаблицуперв

ообразных и правила-

нахожденияпервообразных 

Составлять пландей-

ствийирешатьзадания 

на вычисления,на дока-

затель-

ство;слушатьмнениядру

гих. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 

100 4   Правила нахожде-

нияпервообразных 

101 5   Площадь 
криволинейной 
трапеции.Интеграли 
еговычисление 

Формированиенавыка (П)умеютвыбирать Иметьпредставления о Формулировать ФО, 
  сотрудничествасучителеми обобщенныестратегии криволинейнойтрапеции, определение; ПДЗ 
  сверстниками;умение решениязадачи. интегральнойсумме, изображать ДРЗ, 
  контролироватьпроцесси (Р)ставятучебнуюзадачу определённоминтеграле. криволинейную СР 

102 6   Площадь 
криволинейной 
трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

результатучебнойи наосновесоотнесениятого, Знать:формулудля трапецию;решать ИРК 

математическойдеятельно-

сти;высказыватьсвое мне-

ние и слушатьдругих. 

что уже известно и усвое-

но,и того, что еще неиз-

вестно.(К) учатся устанав-

ливать исравнивать разные 

точкизрения,преждечем 

приниматьрешениеиде-

латьвыбор. 

нахожденияплощадикриво-

линейной трапеции,формулу 

Ньютона-Лейбница.Уметь: 

вычислятьнеопределённый 

интеграл поформулеНьюто-

на-Лейбница 

задачинавычисле-

ниеплощадииинтегра-

ла. 

ИРД 

103 7   Площадь криволи-

нейной трапеции. 

Интеграл и 
Его вычисление 

104 8   Вычисление площа-

дейфигур спомощью 
интегралов 

Способность к эмоциональ-

ному восприятию математи-

ческих задач, решений, рас-

суждений; выражать  поло-

жительное отношение к про-

П)применяютполученныез

нания при решении за-

дач.(Р) оценивают степень 

испособы достижения це-

ли,исправляютошибки. 

Знать:формулу длянахожде-

нияплощадикриволинейной 

трапеции,формулу Ньютона-

Лейбница.Уметь:находить 

площадькриволинейной тра-

Составлять пландей-

ствий и решатьзадани-

янавычисления,на до-

казательство, напо-

строение; слушать-

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

105 9   Вычисление площа-

дейфигур спомощью 
интегралов 
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106 10   Вычисление площа-

дейфигур с помощь-

юинтегралов 

цессупознания; грамотно из-

лагатьсвоимыслиустно. 

Самостоятельность 

вприобретении но-

выхпрактиче-

скихумений 

(К) учатся устанавливать 

исравнивать разные точкиз-

рения, прежде чемприни-

матьрешениеиделатьвыбор. 

пеции;площади фи-

гур,ограниченных линиями 

мнениядругих. РД 

107 11   Применениеинте-

гралов длярешения 

физическихзадач 

Умение контролироватьпро-

цесс и результатдеятельно-

сти; работать вгруппе; про-

явлениеинициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситу-

ацию,переформулируютус

ловие,извлекают нуж-

нуюинформацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины, слушают 
партнера. 

Уметь:решатьпростейшиеф

изические задачи спомо-

щью определённогоинте-

грала. 

Самостоятельнорабо-

тать с учебни-

ком;анализироватьпр

облемные ситуа-

ции;решатьзадачиразн

огоуровня. 

ФО,

ПДЗ

ОСР

ИР-

КИР

Д 

108 12   Простейшиедиф-

ференциальные-

уравнения 

Выражать положительное от-

ношение к процессупозна-

ния;воляинастойчивость в 

достижениицели; высказы-

вать своемнениеислушать-

других. 

(Р) определять це-

ли;составлятьпландействи

й. 

(П)осуществлятьанали

з объек-

тов;самостоятельно искать 

иотбирать   информа-

цию.(К)планировать 

сотрудничествосучителе-

миодноклассниками. 

Знать:алгоритмрешенияп

ростейшихдифференци-

альныхуравнений. 

Уметь:решатьпростейшиед

ифференциальныеуравне-

ния. 

Слушать объясне-

нияучителя; самостоя-

тельноработать с учеб-

ни-

ком;анализироватьпро

блемные ситуа-

ции;решать уравне-

нияповышенного уров-

ня. 

ФО,

ПДЗ

ИР-

КИР

Д 

109 13   Первообразнаяи инте-

грал. 

Умение контролиро-

ватьпроцесс и резуль-

татдеятельно-

сти;работатьв 
группе;проявление 
инициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситу-

ацию,переформулируютус

ловие, 
извлекаютнужную 
информацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать: теоретиче-

скийматериалпо теме. 

Уметь: находитьпервооб-

разнуюиинтеграл; 

площадь криволинейнойтра-

пе-

ции;решатьпростейшиедиффе

ренциальныеуравнения. 

Анализировать зада-

ния,применять полу-

ченныезна-

ния;самостоятельно 
составлятьплан 
решения; оформлять 

ипроверять решение 

втетрадях; строитьгра-

фики; выслушивать-

мнения. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ, 
СР 

ИР-

КИР

Д 
110 14   Первообраз-

наяиинтеграл. 
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111 15   Контрольная работа № 

6 по теме: «Первооб-

разная иинтеграл» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъектив-

ность;умениеконтролироват

ь результатматематической-

деятельности; грамотноизла-

гать свои мысли вписьмен-

ном виде. 

(П)применяютполученныез

нания при решении за-

дач;составляют планвы-

полненияработы. 

(Р) самостоятельноконтро-

лируют своё время иуправ-

ляют им;оцениваютспособы 

достижения це-

ли.(К)сдостаточнойполното

йиточностьювыражаютсвои 

мысливсоответ-

ствиисзадачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: применятьполучен-

ныезна-

ния,уменияинавыкипри ре-

шениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния,применятьполученн

ыезнания; самостоятель-

носоставлятьпланреше-

ния; оформлять ипро-

верять решение втетра-

дях. 

КР 

Глава8.МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЕ. (15 часов) 
112 1   Прямоугольнаяси-

стемакоорди-

натвпространстве. 

Координаты векто-

ра.Решениезадач 

Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюнового; проявлять-

способностькреше-

нию,крассуждениям;конт

ролировать процесс ире-

зультатучебнойдеятель-

ности 

(П) использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнения зада-

ния;применятьполученныезна

ния при устных ответах ипри-

решениизадач. 

(Р) оценивать степень-

испособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)контролироватьдействияп

артнёра; договариваться 

иприходить к общемуреше-

нию. 

Знать:понятия:прямоугол

ьнаясистемакоорди-

натвпростран-

стве;координаты вектора 

впрямоугольной системе-

координат;радиус-

векторпроизвольной точ-

кипространства. 

Уметь:строить точки 

впрямоугольной системе-

координатинаходитькоор-

динатыточ-

ки;решатьзадачинадоказат

ельство 

Объяс-

нять,каквводитсяпрямо

угольнаясистема коор-

динат впростран-

стве;определяютиназы

ваюткоординатыточки, 

векто-

ра;формулируютидока

зываютутверждения 

окоординатах суммы 

иразности; состав-

лятьплан реше-

ния;оформлять реше-

ние втетрадях; работать 

счертежными 
инструментами. 

ФО, 
ПР,И

РД,Д

РЗ 

113 2   Связь междукоор-

динатамивекторов 

икоординатами то-

чек.Решениезадач. 

114 3   Простейшиезадачив-

координа-

тах.Уравнениесферы

. 

Самостоятельнопланиро-

ватьпутидостиженияце-

лей,осознанно выбиратьи 

аргументироватьэффектив-

ныеспособы 

П)определятьпонятия,с

троитьлогическиеумо-

заключения; 

использовать поискнеоб-

ходимойинформации. 

Знать:формулыкоординатс

ередины отрезка, длины-

векторачерез его 

координаты, расстояни-

емеждудвумяточками; 

Выводить ииспользо-
вать прирешенииза-

дачформулыкоординат-

середины 
отрезка,длинывектораи 

ФО, 
ПР,И

РД,Д

РЗ 
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     решенияучебныхипознава-

тельных за-

дач,грамотноизлагатьсвоимыс

лиустно иписьменно. 

(Р)умениесамостоятельнос

тавить цели, выбирать ис-

оздавать алгоритмы для-

решения учебных за-

дач.(К) договариваться 

иприходитькобщему 

решениювсовместной-

деятельности. 

уравнениесферы. 
Уметь:выполнятьдействия

над векторами с заданны-

микоординатами; 

решатьпростейшиезадачив-

координатах; состав-

лятьуравнениесферы. 

расстояниямеждудвумя-

точка-

ми;выводитьуравнение 

сфе-

ры;дискутироватьисост

авлять планрешения; 

оформлятьрешени-

евтетрадях. 

 

115 4   Решение задач по-

теме «Координаты-

точкиикоординаты-

векторов». 

Формирование навыкаосо-

знанноговыборанаиболееэф-

фективного способарешения; 

формированиепознаватель-

ного интереса кспособам 

обобщения исистематизации 

знаний;грамотно излагать 

своимысли. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) принимать и сохранять-

цели и задачи учебнойдея-

тельности; осуществ-

лятьпланирование и кон-

троль.(К)контролироватьдей

ствияпартнё-

ра;договариватьсяи 

приходить к обще-

мурешению. 

Знать:теоретический

материалпо теме 

«Координатыточки икоор-

динаты векто-

ров».Уметь:воспроизводит

ьполученныезна-

ния,уменияи навыки устно 

и прирешениизадач. 

Воспроизводитьтео-

ремы, прави-

ла,формулы; состав-

лятьплан реше-

ния;применять фор-

мулы;решать задачи 

навычисления идока-

затель-

ство;оформлятьрешен

ие. 

ИРД,

БО,Д

РЗ 

116 5   Угол междувектора-

ми.Скалярноепроизве

дение 
векторов. 

Самостоятельно планиро-

ватьпутидостиженияце-

лей;оцениватьсвою учебну-

юдеятель-

ность,искатьрациональный 

путь врешении и аргументи-

роватье-

го;формированиенавыковсам

оанализаисамоконтроля. 

(П)определятьпонятия,с

троитьлогическиеумо-

заключе-

ния;использоватьпоиск 

необходимойинформациидля-

выполнениязадания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)использоватьустноип

исьменномат.термины. 

Знать:понятиеугламеждув

екторами; скалярногопро-

изведения векто-

ров;формулу скалярного-

произведения вкоордина-

тах; 

свойстваскалярного-

произведения. 

Уметь:вычислятьскаляр

ное произведениевекто-

ровинаходитьуголмежду 

векторами по ихкоорди-

натам. 

Объяс-

нять,какопределяетсяуг

олмеждувектора-

ми;формулироватьопре

делениескалярногопро-

изведения векторов иего 

свойств; решатьзадачи 

на вычислениеугла меж-

ду вектора-

ми;составлять планре-

шения; оформлятьре-

шениевтетрадях 

ФО, 
ТЗ,

ДРЗ 

117 6   Решение задач поте-

ме«Уголмеждувектор

ами.Скалярноепроизв

едениевекторов». 

118 7   Вычисление уг-

ламеждупрямы-

мии 
плоскостями. 

Формирование стартовоймо-

тивации к изучениюнового; 

самостоятельнопланиро-

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

Знать:понятиеугламеждуп

рямыми;угламеждупрямой 

и плоскостью,между плос-

Формулироватьопре-

деления угла междупря-

мыми и угла меж-

ФО,

ПДЗ

ИРД,
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119 8   Решение задач поте-

ме«Вычислениеугла

междупрямымии-

плоскостями». 

ватьпутидостиженияце-

лей;оцениватьсвоюучебную 

деятельность, искатьрацио-

нальныйпутьврешении и ар-

гументироватье-

го;формированиенавыковсам

оанализа исамоконтроля. 

(Р) принимать и сохранять-

цели и задачи учебнойдея-

тельности; осуществ-

лятьпланирование и кон-

троль.(К)контролироватьдей

ствияпартнё-

ра;договариватьсяи 

приходить к обще-

мурешению. 

костями;формулы для 

нахожденияуглов. 

Уметь:вычислятьуглым

ежду прямыми, между-

прямойи плоско-

стью;моделироватьчерте

жи. 

дуплоскостя-

ми;применять форму-

лыугла между прямы-

ми,угла между прямой 

иплоскостью; состав-

лятьпланреше-

ния;моделироватьчерте

жи; 
решатьзадачи 
исследовательского 
характера. 

ДРЗ 

8   

120 9   Уравнение плоско-
сти.Решениезадач. 

Готовность и способностьве-

сти диалог, достигать в 

немвзаимопонимания, нахо-

дитьобщие цели и сотрудни-

чатьдляих достижения. 

(П) использовать поискнеоб-

ходимойинформациидлявы-

полнениязадания. 

(Р)умениесамостоятельнос

тавить цели, выбирать ис-

оздавать алгоритмы для-

решения учебныхзадач. 

(К) умение работать сучи-

телемииндивидуально. 

Знать:общий ви-

дуравнения плоско-

сти;алгоритм состав-

ленияуравнения. 

Уметь:составлятьура

внениеплоскостиире-

шатьзадачи. 

Выводить уравне-

ниеплоскости; ре-

шатьзада-

чи;объяснятьисоста

влять планрешения; 

слушатьмнения дру-

гих;оформлятьреше

ние. 

ДРЗ

ПР 

121 10   Решениезадачпо-

теме «Скалярно-

епроизведение-

векторов». 

Формирование навыкаосо-

знанноговыборанаиболееэф-

фективного способарешения; 

формированиепознаватель-

ного интереса кспособам 

обобщения исистематизации 

знаний;грамотно излагать 

своимысли. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) принимать и сохранять-

цели и задачи учебнойдея-

тельности; осуществ-

лятьпланирование и кон-

троль.(К)контролироватьдей

ствияпартнёра; договари-

ваться иприходитькобщему 
решению. 

Знать:теоретический

материалпо теме 

«Скалярноепроизведени-

евекторов». 

Уметь:воспроизводитьпол

ученныезна-

ния,уменияинавыкиустно 

иприрешениизадач. 

Моделировать условие-

задачиспомощьючертежа 

или рисунка;предлагать 

и обсуждатьрешение; 

грамотнооформлять за-

пи-

си;работатьиндивидуаль

ноивпаре. 

БО,

ДРЗ

СРИ

РД 

122 11   Центральнаясим-

метрия. Осева-

ясимметрия. 

Зеркальнаясиммет-

рия. Решениезадач. 

Применять правила делово-

госотрудниче-

ства;формированиепознавате

льного интереса кспособам 

обобщения знаний;развитие 

творческихспособностейче-

резактивныеформыдеятель-

ности. 

(П)определять понятия, 

строить логическиеу 

мозаключения; исполь-

зовать поиск 

Необходимой информации 

для выполнения задания. 

(Р) оценивать степень ис-

пособыдостиженияце-

ли,исправлятьошибки. 

(К)использовать устно и 

Письменно мат. термины; 

Знать:понятие движе-

нияпространства и ос-

новныевидыдвижения. 

Уметь:строитьфигуры,сим

метричныеданнымприза-

данныхвидахдвижения. 

Объяснять, что такое-

отображениепростран-

ства на се-

бя;формулироватьопре

деление движе-

ния;обосновыватьутвер

ждения;применять 

движения ипреобразо-

ванияподобияприреше-

ниизадач 

ТЗ, 
ФО,

ПДЗ 

123 12   Параллель-

ныйперенос. 

Преобразова-

нияподобия. Ре-

шениезадач. 
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умениеработатьвгруппе. 

124 13   Решение задач 

поте-

ме«Движенияе». 

Формирование навыкаосо-

знанноговыборанаиболееэф-

фективного способарешения; 

формированиепознаватель-

ного интереса кспособам 

обобщения исистематизации 

знаний;грамотно излагать-

свои 
мысли. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р) принимать и сохранять-

цели и задачи учебнойдея-

тельности; осуществ-

лятьпланирование и кон-

троль.(К)контролироватьдей

ствия 
партнёра;договариватьсяи 
приходитькобщему 
решению. 

Знать:теоретический

материалпо теме 

«Движения». 

Уметь:воспроизводитьпол

ученныезнания,уменияи 

навыки устно и приреше-

ниизадач. 

Моделировать условие-

задачиспомощьючертежа 

или рисунка;предлагать 

и обсуждатьрешение; 

грамотнооформлять за-

пи-

си;работатьиндивидуаль

ноивпаре. 

ТЗ, 
ФО,

ПДЗ 

125 14   Контрольная работа 

№ 7по теме «Метод-

координатвпростран-

стве. Движения». 

Формироватьинтеллектуаль-

нуючестностьиобъектив-

ность;точно играмотноизла-

гатьсвоимысливписьменной-

речи. 

(П) применять полученные-

знания при решении за-

дач.(Р) самостоятельнокон-

тролироватьсвоёвремяиу-

правлятьим. 

(К)грамотноизлагатьсвоимы

слиписьменно. 

Знать:теоретическийматери

ал по теме «Методкоорди-

нат в простран-

стве.Движения». 

Уметь:применятьполученн

ые знания, уменияинавыки-

прирешениизадач 

Анализировать зада-

ния;применятьполученн

ыезнания; самостоятель-

носоставлять планре-

шения; оформлятьре-

шение в тетра-

дях;работатьсчертежны

ми 
инструментами. 

КР 

126 15   Зачет №4 п отеме 
«Метод координат вп 

ространстве. Движе-

ние». 

Проявлятьспособностькреше-

нию, крассуждени-

ям;контролироватьпроцессире

зультатучебнойдеятельно-

сти;точноиграмотноизлагатьс

воимыслиустно иписьменно. 

(П) применять полученные-

знанияприустныхответахип-

рирешениизадач. 

(Р)оцениватьправильностьв

ыполнениязадания. 

(К)точно выражать сво-

имыслиустноиписьменно. 

Знать:теоретическийматери

ал по теме «Методкоорди-

нат в простран-

стве.Движения». 

Уметь:воспроизводитьпол

ученныезна-

ния,уменияинавыки устно 

ипри 
решениизадач. 

Воспроизводитьопре-

деленияитеоре-

мы;доказывать теоре-

мы;решать задачи по 

теме;грамотно оформ-

лятьрешения. 

ИРК 

Глава 9. Комбинаторика (10 часов) 
127 1   Правил опро-

изведения.  

Размещенияс 
повторениями 

Формирование навыкасо-

трудничествасучителе-

мисверстника-

ми;умениеконтролировать 

(П) умеют выбиратьо-

бобщенные стратеги-

ирешениязадачи. 

(Р)ставятучебнуюзадачунаос

Знать:определенияразме

щения с повторе-

ния;правила сложения 

иумножения. 

Слушатьобъясне-

нияучителя; анализиро-

ватьпроблемные ситуа-

ции;воспроизводить 

ФО,П

ДЗДР

З, 

СРИ-
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128 2   Правило про-

изведения. 

Размещения 

сповторения-

ми 

процесс ирезультат учебной 

иматематическойдеятельно-

сти; высказыватьсвое мне-

ние и слушатьдругих. 

нове соотнесения того, 

чтоуже известно и усвоено, 

итого,чтоещенеизвестно.(К) 

учатся устанавливать исрав-

нивать разные точкизре-

ния,преждечем 

приниматьрешениеиде-

латьвыбор. 

Уметь: находитьразме-

щения сповторения-

ми,применятьправила 

сложения иумножения. 

иприменять прави-

ласложения и умноже-

ния;применять форму-

луразмещения. 

РКИР

Д 

129 3   Перестановки Заинтересованность вприоб-

ретении и расширениимате-

матических знаний испосо-

бовдей-

ствий;логикаинаходчивость 

при решениизадач. 

(Р) определять це-

ли;составлятьпландействи

й. 

 

(П)осуществлять анали-

зобъек-

тов;искатьиотбиратьинфор

мацию. 

(К)планироватьсотрудничес

твосучителемиодноклассни-

ками. 

Знать: определе-

ниеперестановки. 

Уметь: нахо-

дитьперестанов-

ки. 

Знакомитьсясинформа-

цией иисследоватьее; 

решатьзадачи, исполь-

зуяформулы;, оформ-

лятьрешение и объяс-

нятьего. 

ФО,П

ДЗДРЗ

, 

ПРИР

Д 

130 4   Перестановки 

131 5   Размещениябез 
повторений 

Формированиенавыка 
сотрудничествасучителеми 
сверстника-

ми;умениеконтролировать 

процессирезультат учебной 

иматематическойдеятельно-

сти; высказыватьсвоемнение-

ислушатьдругих 

(Р)находитьи 
формулироватьучебную 
пробле-

му,составлятьпланвыполн

енияработы. 

(П)уметь выделятьин-

формациюизтек-

стов;владеть общим 

приёмомрешениязада-

ний. 

(К)используютустнои 

письменноматематические-

термины,слушаютпартнера 

Знать:определения 
размещениябезповторения. 
Уметь: нахо-

дитьразмещения 

безповторений. 

Анализировать 
проблемныеситуации; 
решать зада-

чи,применяя формулу-

размещения безповто-

рений; объяс-

нятьиоформлятьре-

шение. 

Б 
ПДЗД 
РЗ, 

СРИ-

РКИР

Д 

132 6   Сочетания без-

повторенийиби-

номНьютона 

Заинтересованность вприоб-

ретении и расширениимате-

матических знаний испосо-

бовдей-

ствий;логикаинаходчивость 

при решениизадач. 

(Р) определять це-

ли;составлятьпландействи

й. 

(П)осуществлять анали-

зобъек-

тов;искатьиотбиратьинфор

мацию. 

(К)планироватьсотрудничес

твосучителемиодноклассни-

ками. 

Знать: определениесочета-

ниябезповторенийибином 

Ньюто-

на,треугольникПаскаля. 

Уметь:находитьсочетанияб

ез повторений; применять-

треугольник Паскаля для-

разложениябиномов. 

Знакомитьсясинфор-

мацией иисследова-

тьее;раскладывать 

би-

ном;находитьбиноми

нальныекоэффициен-

ты;оформлятьрешени

еиобъяснять его. 

ФО,П

ДЗДР

З, 

СРИ-

РДТЗ 
133 7   Сочетаниябезповторе-

нийибиномНьютона 

134 8   Сочетания без-

повторенийиби-

номНьютона 
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135 9   Урокобобще-

нияисистематиза-

циизнаний поте-

ме«Комбинаторик

а» 

Умение контролироватьпро-

цесс и результатдеятельно-

сти; работать вгруппе; про-

явлениеинициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируютуслов

ие, извлекают нужнуюин-

формацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематические 
термины,слушаютпартнера 

Знать: теоретиче-

скийматериалпо теме. 

Уметь: находитьразмеще-

ния,перестановки,сочетани

я; решать зада-

чи;применять треуголь-

никПаскаля для разложе-

ниябиномов и составлять-

бином. 

Анализироватьпро-

блемные ситуа-

ции;формулироватьо

пределение; ре-

шатьпростейшие за-

дачи;объяснять ре-

шение;выслушивать 

мнениядругих. 

ФО,П

ДЗДР

З,ИР

КИРД

ТЗ 

136 10   Контрольнаяра-

бота № 

8потеме:«Комбина

торика» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъектив-

ность;умениеконтролироват

ь результатматематической-

деятельности; грамотноизла-

гать свои мысли вписьмен-

ном виде. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляютпланвыполне

нияработы. 

(Р) самостоятельноконтроли-

руют своё время иуправляют 

им;оцениваютспособы до-

стиженияце-

ли.(К)сдостаточнойполнотойи

точностьювыражаютсвои 

мысливсоответ-

ствиисзадачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь:применятьэлементык

омбинаторикиприрешени-

изаданий. 

Анализироватьзада-

ния,применятьполученн

ыезнания; самостоятель-

носоставлятьпланреше-

ния; оформлять ипро-

верять решение втетра-

дях. 

КР 

Глава10.Элементы теории вероятностей (8 часов) 
137 1   Вероятностьсобытия Формирование навыкасо-

трудничествасучителе-

мисверстника-

ми;умениеконтролировать 

процесс ирезультатучебной 

иматематическойдеятельно-

сти; высказыватьсвое мне-

ние и слушатьдругих. 

(Р) находить и формулиро-

ватьучебнуюпробле-

му,составлятьпланвыполнения

работы. 

(П)уметьвыделятьинформациюиз 

текстов; владеть общимприё-

момрешениязаданий. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать: определенияслу-

чайных, достоверных ине-

возмож-

ных,равновозможных со-

бытий.Уметь: вычислять-

вероятность собы-

тия,используя классиче-

скоеопределениевероят-

ности. 

Слушатьобъяснения 

учите-

ля;анализироватьпр

облемныеситуа-

ции;формулировать

определение; ре-

шатьпростейшие за-

дачи;объяснять ре-

ше-

ние;выслушивать 
мнениядругих. 

Б,П

ДЗД

РЗ,П

РИР

Д 

138 2   Вероятностьсобытия 

139 3   Сложение 
вероятностей 

Заинтересованность вприоб-

ретении и расширениимате-

матических знаний испосо-

бовдей-

ствий;логикаинаходчивость 

при решениизадач. 

(Р)определятьцели;составлятьпл

андействий. 

(П)осуществлять анали-

зобъек-

тов;искатьиотбиратьинфор

мацию. 

(К)планировать сотрудничество су-

чителемиодноклассниками. 

Знать: определе-

нияобъединений ипере-

сечений событий; фор-

мулировки теорем о 

сложении вероятностей. 

Уметь: вычислять 

вероятность суммы 

ипроизведения собтий. 

Знакомитьсясин-

формацией ииссле-

довать-

ее;решатьзадачи,ис

пользуя форму-

лы;оформлять ре-

шениеиобъяснятье-

го. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 

140 4   Сложение 
вероятностей 

141 5   Вероятностьпроизве-

дениянезависимыхсо-

бытий 
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142 6   ФормулаБернулли Выражать положительное от-

ношение к процессупозна-

ния;применятьправиладелово

го сотрудниче-

ства;оцениватьсвою учебну-

юдеятельность 

(П)уметьвыделятьинформациюиз

текстов; 

(Р)формировать целевыеуста-

новки учебной деятельности.(К) 

проявлять готовность кобсужде-

ниюразныхточекзрения 

ивыработкеоб-

щей(групповой)позиции. 

Знать: формулу Бернул-

ли.Уметь:применятьформ

улуБернулли;решать зада-

чи навычислениевероятно-

сти. 

Слушатьобъясне-
нияучите-

ля;анализироватьп
роблемные 

ситуации; приме-

нятьформулуприре-

шении за-

дач;дискуссировать. 

Б,П

ДЗ 

143 7   Урок обобщения иси-

стематизации знаний-

поте-

ме«Элементытеорииве

роятностей» 

Умение контролироватьпро-

цесс и результатдеятельно-

сти; работать вгруппе; про-

явлениеинициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируют усло-

вие,извлекают нужную инфор-

мацию.(Р) оценивают степень и 

способыдостижения цели, ис-

правляютошибки. 

(К)используютустнои 

письменноматематические-

термины,слушаютпартнера 

Знать: теоретиче-

скийматериалпо теме. 

Уметь: находитьвероят-

ностьвразличныхзадани-

ях; применятьформулу-

Бернулли. 

Анализироватьпро-

блемныеситуа-

ции;формулировать

определение; ре-

шатьпростейшие за-

дачи;объяснять ре-

шение;выслушивать 
мнениядругих. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 

144 8   Контрольная работа 

№9 по теме: «Элемен-

ты теориивероятно-

стей» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъектив-

ность;умениеконтролироват

ь результатматематической-

деятельности;грамотно 
излагатьсвоимыслив 
письменномвиде. 

(П)применяютполученныезнанияп

ри решении задач; составляют-

планвыполненияработы. 

(Р)самостоятельноконтролируютс

воё время и управляют 

им;оцениваютспособыдостижени

я цели. 

(К)сдостаточнойполнотойи 
точностьювыражаютсвоимыс-

ливсоответствиисзадачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: приме-

нятьполученные зна-

ния,уменияинавыкип

рирешениизаданий. 

Анализироватьза-

дания, приме-

нятьполученные 

зна-

ния;самостоятельнос

оставлятьпланреше-

ния;оформлять 
ипроверятьрешение 
втетрадях. 

КР 

Глава 11. ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) (геометрия) 
145 1   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решениезадач ЕГЭ. 

Тесты. 

Формирование навыкаосо-

знанного выбора наиболее-

эффективного способареше-

ния; проявлятьспособность к 

решению, крассуждени-

ям;контролироватьпроцессире

зультат учебнойдеятельно-

сти;точноиграмотноизлагатьс

воимыслиустно иписьменно. 

(П)применятьполученныезнанияп

ри решении задач; использо-

ватьпоиск необходимой инфор-

мации;владеть общим приёмом 

решениязадач. 

(Р)оценивать правильность выпол-

нения задания; осуществлятьпла-

нированиеиконтроль;оценивать 

степень и способыдостижения це-

ли, исправлятьошибки. 

(К) умение работать с учите-

лем,индивидуальноивгруппах. 

Знать:теоретическиймат

ериалпотемамкур-

са11класс. 

Уметь:применятьпо

лученные зна-

ния,уменияинавыкип

рирешениизадач. 

Анализироватьзада-

ния; применятьпо-

лученные зна-

ния;самостоятельнос

оставлять планре-

шения; оформ-

лятьрешение в тет-

радях;работать счер-

тежнымиинструмен-

тами. 

ФО, 
БО,

ДРЗ 

, Т 146 2   Повторение. Цилиндр. 

Конус. Шар.Сфера. 

Решениезадач ЕГЭ. 

Тесты. 

147 3   Повторение Цилиндр. 

Конус. Шар. Сфера. 

Решение задач ЕГЭ. 
Тесты. 
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148 4   Повторе-

ние.Цилиндр.Конус.

Шар.Сфера. 

Решениезада-

чЕГЭ.Тесты. 

149 5   Повторе-

ние.Планиметрия.

Площади плоских 

фигур. Работас 
тестамиЕГЭ 

Проявлятьспособностькреше-

нию, крассуждени-

ям;контролироватьпроцессир

езультат учебнойдеятельно-

сти;точноиграмотноизлагатьс

воимыслиустнои письмен-

но;готовность и способность-

вести диалог, достигать в 

немвзаимопонимания, нахо-

дитьобщие цели и сотрудни-

чатьдляих достижения 

(П)применятьполученныезнанияп

ри решении задач; использо-

ватьпоиск необходимой инфор-

мации;владеть общим приёмом 

решениязадач. 

(Р)оцениватьправильностьвыполне

ниязада-

ния;осуществлятьпланированиеико

нтроль;оценивать степень и спосо-

быдостижения цели, исправлятьо-

шибки. 

(К) умение работать с учите-

лем,индивидуальноивгруппах. 

Знать:теоретический

материал по темам-

планиметрии. 

Уметь:воспроизводитьпол

ученныезнанияиприменять 

ихприрешенииза-

дач;доказыватьправдивост

ь своихубеждений приоб-

суждении. 

Анализироватьзада-

ния; применятьпо-

лученные зна-

ния;самостоятельнос

оставлять планре-

шения; оформ-

лятьрешение в тет-

радях;проводить 

контрольи самокон-

троль;работать счер-

тежнымиинструмен-

тами 

ФО, 
БО,

ДРЗ 

, Т 

150 6   Повторе-

ние.Планиметрия.

Площади плоских 

фигур. Работас 
тестамиЕГЭ 

151 7   Повторе-

ние.Планиметрия.

Площади плоских 

фигур. Работас 
тестамиЕГЭ 

152 8   Итоговоетестирова-

ние. Работас тестом 

ЕГЭ(геометрия). 

Формироватьинтеллектуаль-

нуючестностьиобъектив-

ность;точно играмотноизла-

гатьсвоимысливписьменной-

форме. 

(П)применятьполученныезнанияп

рирешениизадач. 

(Р) самостоятельноконтро-

лироватьсвоёвремяиуправ-

лятьим. 

(К)грамотноизлагатьсвоимыслипис

ьменно. 

Знать:теоретический

материал по темам-

курса11класса. 

Уметь:применятьполучен

ныезнания, 

уменияинавыкипри-

решениизадач. 

Анализироватьза-

дания; приме-

нятьполученные 

зна-

ния;самостоятельнос

оставлять планре-

шения;оформлять 
решениевтетрадях. 

Т 

Глава12.Комплексныечисла(13часов) 
153 1   Определениеком-

плексныхчисел. 

Сложениеиумножени-

екомплексныхчисел 

Заинтересованность вприоб-

ретении и расширениимате-

матических знаний испосо-

бовдействий;формирование 

навыкасотрудничествасучи-

телемисверстника-

ми;умениеконтролировать 

процесс ирезультатдеятель-

ности. 

(П) осуществлять поискнеоб-

ходимой информации длявы-

полнения учебных заданий 

ивыбор наиболее эффектив-

ныхспособоврешениязадач. 

(Р) корректировать деятель-

ность:вносить изменения в про-

цесс сучетом возникших трудно-

стей иошибок, намечать способы 

ихустранения. 

(К)организовыватьипланировать 

учебное сотрудничество 

сучителемисверстниками. 

Знать: определенияком-

плексного числа,мнимой 

единицы;сложение, 

умножениеивычита-

ние;формазаписи.Уметь: 

выполнятьдействия над-

комплексными числа-

ми;строить комплексные-

числана плоско-

сти,строить их сумму 

иразность. 

Формулироватьо-

пределениеком-

плексного чис-

ла;применять пра-

виласложенияи-

умноже-

ния;составлять 

планрешения; объ-

яснятьзадания; ра-

ботать впарах; про-

верятьрешение. 

Б,П

ДЗП

РИР

Д 

154 2   Определениеком-

плексных чи-

сел.Сложениеиумноже

ниекомплексныхчисел 
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155 3   Комплексно-

сопряжённые чис-

ла.Модулькомплексн

огочисла. Операции 
вычитанияиделения 

Формирование старто-

воймотивации к изуче-

ниюнового; приме-

нятьправиладелового со-

трудниче-

ства;оцениватьсвою учеб-

нуюдеятельность; грамот-

ноизлагатьсвоимысли. 

(П)Осуществлятьпоискнеобход

имой информации длявыпол-

нения учебных заданий ивыбор 

наиболее эффективныхспосо-

боврешениязадач. 

(Р) корректировать деятель-

ность:вносить изменения в про-

цесс сучетом возникших трудно-

стей иошибок, намечать способы 

ихустранения. 

(К) организовывать и планиро-

ватьучебное сотрудничество су-

чителем исверстниками. 

Знать: определениямо-

дуля комплексногочисла, 

сопряженных ипротиво-

положныхчи-

сел;действия надком-

плексными числа-

ми:суммыиразности. 

Уметь:находитьчисла,с

опряженные дан-

ным;модуль , вычита-

ние иделение ком-

плексныхчисел. 

Анализироватьзада-

ния;применятьполуч

енные зна-

ния;самостоятельнос

оставлятьпланреше-

ния; оформлятьи-

проверятьрешениев 

тетра-

дях;выслушиватьмн

ениядругих. 

Б, 
ФО,

ПДЗ

СРИ

РД 

156 4   Комплексно-

сопряжённые числа. 

Модулькомплексного 

числа.  Операци-

ивычитанияиделе-

ния 

157 5   Комплексно-

сопряжённые чис-

ла.Модулькомплексн

огочисла. Операции 
вычитанияиделения 

158 
 

6 
 

  Геометрическаяин-

терпретацияком-

плексногочисла 

Способность кэмоциональ-

номувосприятиюматемати-

ческихзадач,решений, рас-

суждений;выражать положи-

тельное от-ношение к про-

цессупознания; грамотно из-

лагатьсвоимысли. 

(П)уметьвыделятьсущественнуюи

нформациюизтекстов. 

(Р)определятьновыйуровеньо

тношения к самому себе как-

субъектудеятельности. 

(К) поддерживать инициатив-

ноесотрудничество в поиске и 

сбореинформации. 

Знать:геометрическую

интерпретациюком-

плексныхчисел. 

Уметь: объяснятьгео-

метрический 

смыслкомплексного 

числа ирешатьзадачи. 

Объяснятьгеомет-

рическуюинтерпре-

тациюкомплексного 

чис-

ла;знакомитьсясин

формацией ииссле-

довать-

ее;решатьзадачи,ис

пользуя форму-

лу;оформлять ре-

шение и объяснять 

его. 

Б,П

ДЗ 

. 

159 7   Геометрическаяин-

терпретацияком-

плексногочисла 

160 8   Тригонометрическая 
формакомплексного 
числа 

Формированиенавыков 
самоанализа исамоконтроля; 
выражать положитель-

ноеотношение к процес-

супозна-

ния;умениеконтролироват

ьпроцессирезультатдея-

тельности. 

(П)выделятьобщееичастное, 
целоеичасть,общее иразличноев 
изучаемых объек-

тах;классифицировать объек-

ты.(Р)определятьновыйурове

ньотношения к самому себе 

каксубъектудеятельности. 

(К) развивать у учащих-

сяпредставлениеоместематемати-

кивсистеме наук. 

Знать: 
тригонометрическую 
форму записиком-

плексного чис-

ла.Уметь:переходить 

оталгебраической 

формыкомплексного 

числа ктригонометри-

ческой иобратно. 

Комментировать 
тригонометрическую 
форму записиком-

плексного чис-

ла;применять фор-

мупри реше-

нии;составлять 

планрешения; объ-

яснятьзадания; ра-

ботать впа-

рах;проверять 

решение. 

Б, 
ПДЗ 
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161 9   Умножениеиделени-

екомплексных чи-

сел,записанных 

втригонометриче-

ской форме. Форму-

ла Муавра 

Формирование навыкасо-

ставления алгоритмавы-

полнениязада-

чи;умениеконтролировать 

процесс ирезультат дея-

тельности;расширить 

кругматематических зна-

ний испособовдей-

ствий;отстаиватьсвоемнени

е. 

(П)Осуществлятьпоискнеобход

имой информации длявыпол-

нения учебных заданий ивыбор 

наиболее эффективныхспосо-

боврешениязадач. 

(Р) корректировать деятель-

ность:вносить изменения в про-

цесс сучетом возникших трудно-

стей иошибок, намечать способы 

ихустранения. 

(К) организовывать и планиро-

ватьучебноесотрудничествос 
учителемисверстниками. 

Знать:правилаумножения

и деления комплекс-

ныхчисел, записанных 

втригонометрическойфор-

ме; формулу Муав-

ра.Уметь: применять пра-

вилаиформулупривыпол-

нениизаданий. 

Формулировать 

правила умножения и 

деленияк омплексно-

го числа; применять 

эти правила; состав-

лять план  реше-

ния;объяснять зада-

ния;работать в па-

рах; проверятьре-

шение. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 

162 10   Умножение и деле-

ние комплексных 

чисел,записанных в 

тригонометрической 

форме.Формула Му-

авра 

163 11   Квадратное уравне-

ниес комплексным-

неизвестным 

Заинтересованность вприоб-

ретении и расширениимате-

матических знаний испосо-

бовдей-

ствий;логикаинаходчивость 

при решениизадач. 

(П) выделять общее и част-

ное,целоеичасть,общееиразличное

визучаемых объек-

тах;классифицироватьобъекты. 

(Р)определятьновыйуровеньо

тношения к самому себе как-

субъектудеятельности. 

(К) развивать у учащих-

сяпредставлениеоместематемати-

кивсистеме наук. 

Знать:алгоритмрешенияк

вадратногоуравнения 

скомплекснымнеизвест-

ным. 

Уметь:решатьквадратныеу

равнения с комплексным-

неизвестным, применяяал-

горитм. 

Распознаватьквад-

ратныеуравнения 

скомплекснымнеиз-

вестным; ре-

шатьуравне-

ния;составлять 

план;объяснять за-

дания;работать впа-

рах; 
проверятьрешение 

Б,П

ДЗД

РЗ,О

СРИ

РД 

164 12   Урок обобщения иси-

стематизации знаний-

по теме «Комплекс-

ныечисла» 

Умение контролироватьпро-

цесс и результатдеятельно-

сти; работать вгруппе; про-

явлениеинициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируют усло-

вие,извлекают нужную инфор-

мацию.(Р) оценивают степень и 

способыдостижения цели, ис-

правляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины, слушаютпартне-

ра 

 

Знать: теоретиче-

скийматериалпо теме. 

Уметь: применятьпра-

вила и формулу привы-

полнении зада-

ний;выполнять действия 

надкомплекснымичис-

лами. 

Анализиро-

ватьпроблемныеси-

туа-

ции;формулироват

ьопределениеипра-

вила; решатьпро-

стейшие зада-

чи;объяснять реше-

ние;выслушивать 
мнениядругих. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 
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165 13   Контрольная работа 
№10 по теме: «Ком-

плексныечисла» 

Формировать 
интеллектуальнуючестнос-

тьиобъектив-

ность;умениеконтролироват

ь результатматематической-

деятельности; грамотноизла-

гать свои мысли вписьмен-

ном виде. 

(П)применяютполученныезнания 
прирешенииза-

дач;составляютпланвыполнени

яработы. 

(Р)самостоятельноконтролируютс

воё время и управляют 

им;оценивают способы достиже-

нияцели. 

(К)сдостаточнойполнотойи 

точностьювыражаютсвоимыс-

ливсоответствиисзадачами. 

Знать:теоретический 
материал те-

мы.Уметь: приме-

нятьполученные зна-

ния,уменияинавыкип

рирешениизаданий. 

Анализировать 
задания, приме-

нятьполученные зна-

ния;самостоятельносо

ставлятьпланреше-

ния; оформлятьи-

проверятьрешени-

евтетрадях. 

КР 

Глава 11. ПОВТОРЕНИЕ ( 6 часов) (геометрия) продолжение 
166 

 
1   Повторение.  

Планиметрия.  
Окружность,  
касательная,углы,  
вписанныеи  
описанные  
треугольникии 
четырехугольники. 

Проявлятьспособность к (П)применятьполученныезнания Знать:теоретический Анализировать  
 

ФО, 

БО,

ДРЗ

Т 

решению,крассуждениям; прирешениизадач;использовать материалпотемам задания;применять 

контролироватьпроцесси поискнеобходимойинформации; планиметрии. полученныезнания; 

167 
2   

Повторение.  
Планиметрия.  
Окружность,  
касательная,углы,  
вписанныеи  
описанные  
треугольникии 
четырехугольники. 

результатучебной владетьобщим приёмомрешения Уметь:воспроизводить самостоятельно 

деятельности;точнои задач. полученныезнанияи составлятьплан 

грамотноизлагатьсвоимысли (Р)оцениватьправильность применятьихпри решения;оформлять 

168 
3   

Повторение.  
Планиметрия.  
Окружность,  
касательная,углы,  
вписанныеи  
описанные  
треугольники и 
четырехугольники. 

устноиписьменно; 
готовностьиспособность 
вестидиалог,достигатьвнем 

выполнениязадания;осуществлять 
планированиеиконтроль; 
оцениватьстепеньиспособы 

решениизадач;доказывать решениевтетрадях; 

правдивостьсвоих проводитьконтроль 

убежденийпри исамоконтроль; 

169 
4   

Повторение.  
Планиметрия.  
Окружность,  
касательная,углы,  
вписанныеи  
описанные  
треугольникии 

четырехугольники. 

взаимопонимания,находить достиженияцели,исправлять обсуждении. работатьс 

общиецелиисотрудничать ошибки.  чертежными 

дляихдостижения. (К)умениеработатьвгруппах.  инструментами 
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170 
 

5   Повторение. 
Планиметрия. 
Стереомет-
рия.Решение 
задач.Работас 
формулами.Тесты 
ЕГЭ. 

Проявлятьспособность к 
решению,крассуждениям; 
контролироватьпроцесси 
результатучебной 
деятельности;искать 
рациональныйпутьв 
решениииаргументировать 
его;формированиенавыков 
самоанализа исамоконтроля. 

(П)применятьполученныезнания 
прирешениизадач;владеть общим 
приёмомрешениязадач. 
(Р)оцениватьправильность 
выполнениязадания;осуществлять 
контроль;оцениватьстепеньи 
способыдостиженияцели, 
исправлятьошибки. 
(К)умениеработать 
индивидуально. 

Знать:теоретический 
материалпотемам 
планиметриии 
стереометрии;правила 
работыстестами. 
Уметь:воспроизводить 
полученныезнанияи 
применятьихпри 
решениизадач 

Анализировать 
задания;применять 
полученныезнания; 
самостоятельно 
составлятьплан 
решения;оформлять 
решение. 

ФО, 
БО,

ДРЗ

Т 

Повторение. 
Планиметрия. 
Стереомет-
рия.Решение 
задач.Работас 
формулами.Тесты 

ЕГЭ. 

171 
6   

 

 

Глава 13. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 часов) 
172 1   Линейныеуравненияи 

неравенствасдвумя 
переменными 

Способностьк 
эмоциональномувосприятию 
математическихзадач, 
решений,рассуждений; 
выражатьположительноеот- 
ношениекпроцессу 
познания;грамотноизлагать 
своимысли. 

(П)выполнятьучебныезадачи, 
неимеющиеоднозначного 
решения;ориентироватьсяна 
разнообразиеспособоврешения 
задач. 
(Р)вноситьизмененияв 
процесссучетомвозникших 
трудностейиоши-

бок,намечатьспособыихустране

ния. 

(К)организовыватьипланиро

ватьучебноесотрудничество-

сучителемисверстниками. 

Иметьпредставленияо 
линейныхуравнениях, 
неравенствахисистемахс 
двумянеизвестными. 
Уметь:изображать 
множестварешений 
уравненийиихсистем; 
находитьплощадифи-

гур,ограниченныхлиниям

и. 

Распознавать 
линейныеуравнения, 
неравенствасдвумя 
неизвестнымии 
решатьих; 
анализировать 
заданиеисоставлять 

план реше-

ния;работать в па-

рах;проверятьреше

ние 

ФО, 
ПДЗ 
ДРЗ, 
ПР 
ИРК 
ИРД 

 

 

173 2   Линейныеуравненияи 
неравенствасдвумя 
переменными 

 

  

174 3   Линейныеуравненияи 
неравенствасдву-

мяпеременными 

175 4   Нелинейныеуравне-

нияинеравенствас-

двумя 
переменными 

 

Формирование навыкасо-

ставления алгоритмавы-

полнениязада-

чи;умениеконтролировать 

процесс ирезультатдея-

тельности; 

(П) выполнять учебные зада-

чи,не имеющие однозначного-

решения; ориентироваться 

наразнообразиеспособовреше-

ниязадач. 

(Р)вносить изменения впроцесс 

с учетом возникшихтрудно-

Иметь представления 

онелинейных уравнени-

ях,неравенствахисистемах
сдвумя неизвестными. 

Уметь: изображатьмно-

жества решенийуравне-

ний и их си-

Распознаватьнели-

нейныеуравне-

ния,неравенства с 

двумянеизвестными-

ирешать-

их;анализироватьзад

ание и состав-

Б, 
ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

ПРИ

РКИ

РД 

176 5   Нелинейныеуравне-
нияинеравенствас-

двумя 
переменными 
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177 6   Нелинейныеуравне-

нияи неравенства с 

двумяпеременными 

стейиоши-

бок,намечатьспособыихустране

ния. 

(К)организовыватьипланиро

ватьучебноесотрудничество-

сучителемисверстниками. 

стем;находитьплощадиф

игур,ограниченныхлиния

ми. 

лятьплан реше-

ния;работать в па-

рах;проверятьрешен

ие 

178 7   Уравненияинера-

венствасдвумяпе-

ременны-

ми,содержащиепа

раметры 

Формирование старто-

воймотивации к изучению-

нового; расширить кругма-

тематических знаний испо-

собовдействий;отстаивать 

свое мнение;формирование 

навыкасотрудничествасучи-

телемисверстниками. 

(П) выполнять учебные зада-

чи,не имеющие однозначного-

решения; ориентироваться 

наразнообразиеспособовреше-

ниязадач. 

(Р)вносить изменения впроцесс 

с учетом возникшихтрудно-

стейиоши-

бок,намечатьспособыихустране

ния. 

(К)организовыватьипланиро

ватьучебноесотрудничество-

сучителемисверстниками. 

Иметь представления обу-
равнениях и неравенствах-

сдвумяпеременны-
ми,содержащиепараметры. 

Знать:некоторыеалгоритмыр

ешения таких уравнений 

инеравенств. 

Уметь:находитьзначения

параметра; применятьраз-

личные приемы дляреше-

ния уравненийинера-

венств, содержащимипа-

раметры. 

Распознаватьуравне-

ния инеравенства с 

двумянеизвестны-

ми,содержащиепараме

трыирешать-

их;анализироватьзад

ание и состав-

лятьплан реше-

ния;работать в па-

рах;проверятьрешени

е. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

ПРИ

РКИ

РД 179 8   Уравненияинеравен-

ства с двумяпере-

менны-

ми,содержащиепарам

етры 

180 9   Уравнения инера-

венства с двумяпе-

ременными 

Умение контролироватьпро-

цесс и результатдеятельно-

сти; работать вгруппе; про-

явлениеинициати-

вы,находчивостииактивност

ипри реше-

нии;дискутировать, отстаи-

ватьсвоемнение. 

(П) восстанавливаютситуа-

цию,переформулируютуслов

ие, извлекают нужнуюин-

формацию. 

(Р) оценивают степень 

испособыдостиженияце-

ли,исправляютошибки. 

(К) используютустно 

иписьменноматематически-

етермины,слушаютпартнера 

Знать: теоретическиймате-

риал по данной теме.Уметь: 

применятьполученныезна-

ния,уменияинавыкипри ре-

шениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния, применятьпо-

лученные зна-

ния;самостоятельнос

оставлятьпланреше-

ния; оформлятьи 

проверятьрешение. 

ФО,

ПДЗ

ДРЗ,

СРИ

РКИ

РД 
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181 10   Контрольнаяработа 

№11потеме: 

«Уравненияи 

неравенствасдву-

мяпеременными» 

Формироватьинтеллекту-

альнуючестностьиобъектив-

ность;умениеконтролироват

ь результатматематической-

деятельности; грамотноизла-

гать свои мысли вписьмен-

ном виде. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляютпланвыполне

нияработы. 

(Р) самостоятельноконтроли-

руют своё время иуправляют 

им;оцениваютспособы до-

стиженияце-

ли.(К)сдостаточнойполнотойи

точностью выражают сво-

имысливсоответствиис 
задачами. 

Знать: теоретиче-

скийматериалтемы. 

Уметь: применятьполучен-

ные знания, умения инавы-

кипри решениизаданий. 

Анализироватьзада-

ния, применятьпо-

лученные зна-

ния;самостоятельносо

ставлятьпланреше-

ния; оформлятьи-

проверятьрешени-

евтетрадях. 

КР 

Итоговое повторение курса алгебрыи начал математического анализа (23 часа) 
182 
 

183 

 

184 

 

185 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

  Вычисления и 

преобразования. 

Решение задач 

ЕГЭ 

Умение контролироватьре-

зультат математическойдея-

тельности; грамотноизлагать 

свои мыслиустно ив пись-

менном виде,работатьв груп-

пе; проявлениеинициативы, 

находчивости иактивности-

при решении;дискутировать, 

отстаиватьсвое мнение; рас-

ширить кругматематических 

знаний испособовдействий. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;выполнять учебные задачи, 

неимеющие однозначногоре-

ше-

ния;осуществляютпоискнеобхо

димой информации длявыпол-

нения учебных зада-

ний(Р)самостоятельноконтроли

руют своё время иуправляют 

им;оцениваютспособы дости-

жения цели;определять новый 

уровеньотношения к самому 

себе каксубъектудеятельности. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли в соответствии сзадача-

ми;организовывают иплани-

руютучебное 
сотрудничество. 

 

 

 

 

Знать: теоретическийма-

териал тем курсов 10-

11классов. 

Уметь: применятьполучен-

ные знания, умения инавыки-

прирешениизаданийразлич-

нойсложности. 

 

 

 

Анализироватьзада-

ния,формулироватьо

пределенияиправи-

ла;применятьполуче

нные зна-

ния;работать в парах 

ииндивидуаль-

но;проверятьрешени

е. 

ФО, 
ТЗ, 

Т,И

РДД

РЗ 

  

  

  

186 
 

 

187 

 

 

188 

 

 

189 

 

190 

5 
 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

  Уравненияине ра-

венства. Решение-

задач ЕГЭ 
  

  

  

  

191 10   Текстовыез адачи. 
Решение задач ЕГЭ 

Умение контролироватьре-

зультат математическойдея-

тельности; грамотноизлагать 

свои мыслиустно ив пись-

менном виде,работатьв груп-

пе; проявлениеинициативы, 

находчивости иактивности-

при решении;дискутировать, 

(П)применяютполученныез

нанияприрешениизадач 

(Р) определяют новый урове-

ньотношения к самому себе 

каксубъектудеятельности. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли 

Знать: теоретическийма-

териал тем курсов 10-

11классов. 

Уметь: применятьполучен-

ные знания, умения инавыки-

прирешениизаданийразлич-

нойсложности. 

Анализировать за-

дания, формулиро-

вать определе-

нияиправила; приме-

нятьполученные зна-

ния; работать в па-

рах и индивидуально; 

проверять решение. 

ФО, 

ТЗ, 

Т,И

РДД

РЗ 

192 11   Текстовыезадачи. 
Решение задач ЕГЭ 

193 12   Текстовыезадачи. 
Решениез адач ЕГЭ 

194 13   Текстовыезадачи. 
Решение задач ЕГЭ 
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195 14   Текстовыезадачи. 
Решениезадач ЕГЭ 

отстаивать свое мнение; 

расширить круг 

математических знаний и 

способов  действий. 

196 15   Функции, производ-

наяиграфики. Реше-

ниезадач ЕГЭ 

Умение контролироватьре-

зультат математическойдея-

тельности; грамотноизлагать 

свои мыслиустно ив пись-

менном виде,работатьв груп-

пе; проявлениеинициативы, 

находчивости иактивности-

при решении;дискутировать, 

отстаиватьсвое мнение; рас-

ширить кругматематических 

знаний испособовдействий. 

(П) применяют полученные-

знания при решении за-

дач;составляют план выполне-

нияработы; выполнять учебны-

езада-

чи,неимеющиеоднозначного 

решения;ориентироваться 

наразнообразиеспособовреше-

ниязадач. Осуществлять поиск-

необходимой информации для-

выполнения учебных зада-

ний(Р)вносить изменения 

впроцесс с учетом возник-

шихтрудностей и ошибок, 

намечатьспособы их устране-

ния;самостоятельно контроли-

руютсвоё время и управляют 

им;оцениваютспособыдостижен

ия цели; определятьновый уро-

вень отношения ксамому себе 

как субъектудеятельности. 

(К)сдостаточнойполнотойито

чностью выражают своимыс-

ли в соответствии сзадача-

ми;организовывают иплани-

руютучебное 
сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: теоретическийма-

териал тем курсов 10-

11классов. 

Уметь: применятьполучен-

ные знания, умения инавыки-

прирешениизаданийразлич-

нойсложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализироватьзада-

ния,формулироватьо

пределенияиправи-

ла;применятьполуче

нные зна-

ния;работать в парах 

ииндивидуаль-

но;проверятьрешени

е. 

ФО, 
ТЗ, 

Т,И

РДД

РЗИ

РКБ

О 

197 16   Функции,производная 
играфики. Реше-

ниезадачЕГЭ 

198 17   Функции,производная 
играфики. Реше-

ниезадачЕГЭ 

199 18   Функции, производ-

наяиграфики. Реше-

ниезадачЕГЭ 

200 19   Функции,производная 
играфики. Реше-

ниезадачЕГЭ 

201 20   Функции, производ-
наяиграфики. Реше-

ниезадач ЕГЭ 

202 21   Тригонометрияв 
тестахЕГЭ. 

203 22   Тригонометрияв 
тестахЕГЭ. 

204 23   Тригонометрия в 

тестах ЕГЭ. 
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