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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по предмету «Алгебра» составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказа Министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального 

компонента  государственных  образовательных стандартов начального  общего, среднего  (полного) общего 

образования»  

 Приказа Министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего  образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2020 №258 « Об утверждении  

Федерального  перечня учебников на 2020-2021 учебный год» 

 Авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- сост. 

Алимов Ш.А. 

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена учебно-

методическим комплектом «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов (авторы Н.А.Алимов). 

Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, 

организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути 

формирования знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, а так же развития учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной в программе является 

функционально-графическая линия. 

Общая характеристика учебного предмета 



 
 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства». Вводится линия «Начала математического анализа». Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных 

курсах. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

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

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал анализа в 11 классе на базовом уровне, составлена на 

85 часов (из расчёта 2,5 часа в неделю). Плановых контрольных уроков – 8. 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 11 класса учащиеся  должны: 

Знать/понимать 



 
 

·        значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

·        значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

·        универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

·        вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 

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

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

·        проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·        практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

·        определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

·        строить графики изученных функций; 



 
 

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

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

·        находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

·        решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·        описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

·        вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

·        вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·        решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

·        решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

·        составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



 
 

·        использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

·        изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·        построения и исследования простейших математических моделей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

            В ходе преподавания алгебры в 11 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в 

программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

·        планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования 

новых алгоритмов; 

·        решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения; 

·        исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

·        ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных 

языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

·        проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

·        поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Формы контроля 

Формы промежуточной  аттестации: математические диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные  работы.  

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; 

тематический: зачет, контрольная работа  



 
 

 

Содержание программы 11 класс (базовый уровень)  

Тема Количество 

часов 

Обязательный минимум содержания 

1. Степени и 

корни. Степенные 

функции 

18 Корни и степени. Корень степени n>1 и его 

свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем, и её 

свойства Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график.Решение 

иррациональных уравнений. 

2. Показательная и 

логарифмическая 

функции 

28 Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Решение показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Производные показательной и 

логарифмической функций. 

3.Первообразная и 

интеграл 

9 Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. 



 
 

4. Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

11 Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных 

методов. 

5. Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

16 Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  

 



 
 

 

Тематический план 

 

№ пп Раздел/тема Количество часов 

1 Тригонометрические функции 14 

2 Производная и ее геометрический смысл 16 

3 Применение производной к исследованию 

функции 

12 

4 Интеграл 10 

5 Комбинаторика 10 

6 Элементы теории вероятности 11 

7 Статистика 8 

8 Итоговое повторение 4 

9 Итого 85 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб.пособие для  общеобразоват. учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2017.  

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб.пособие / А.Г. 

Мордковича, Е.Е. Тульчинская. М.: Мнемозина, 2016.  

7. Итоговое 

повторение 

3 Контрольная работа   

Итого 85  



 
 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2018.  

4. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреждений / Л.О. 

Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2015.  

5. Интернет- ресурсы 

№ Адрес сайта Название сайта 

1. http//school 

collectin.edu.ru 

Единая коллекция ЦОР 

2. uchportal.ru Учительский портал. 

3. Nsportal.ru Социальная сеть 

работников образования 

4. htt://ege.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

урок

а 

Тема урока  Часы  Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

дата    

 План  Фак

т  

Тригонометрические функции(14 часов) 

1-2 Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрически

х функций 

 

2 Иметь представление об  

области определения, 

множестве значений, 

ограниченности 

тригонометрических 

функций, наименьшем 

положительном периоде 

функции. 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

3-4 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрически

х функций. 

2 Знать 
определения и свойства 

чётной и нечётной 

функции, определение 

периодической функции. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

критериям 

5-7  Свойство функции 

у=соsx и ее график.  

3 Уметь 

выполнять построение 

графиков 

тригонометрических 

функций различного 

уровня сложности; 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

   

8-9 Свойство функции  

у= sinx и ее график.  

2 Уметь 

выполнять построение 

графиков 

тригонометрических 

функций различного 

уровня сложности; 

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

10-11 Свойства и 

графики  функций 

у=tgx и у=ctgx . 

2 Уметь 

выполнять построение 

графиков 

тригонометрических 

функций различного 

уровня сложности; 

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

12 Обратные 

тригонометрически

е функции.  

1 выполнять графическое 

решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

обратные 

тригонометрические 

функции. 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

   

13 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

на заданных 

промежутках, используя 

графики 

тригонометрических 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

   



 
 

функций; 

выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

обратные 

тригонометрические 

функции; 

 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

14 Контрольная 

работа  

№ 1 по теме: 

«Тригонометриче

ские функции»   
 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

Производная и ее геометрический смысл(16часов.) 

15-16 Производная.  2 Иметь представления о 

пределе числовой 

последовательности, 

пределе функции, 

мгновенной скорости, 

касательной к плоской 

кривой, касательной к 

графику функции. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

   



 
 

  Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

17-18 Производная 

степенной 

функции.  

2 Знать 
формулировки теорем, 

связанные с 

арифметическими 

действиями над 

пределами; 

определение 

непрерывной функции; 

 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать 

и отбирать 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

   

19-21 Правила 

дифференцировани

я.  

3 определение 

производной и её 

геометрический смысл; 

правила 

дифференцирования 

суммы, разности, 

произведения, частного 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

двух функций, сложной и 

обратной функции; 

таблицу производных 

элементарных функций; 

 

 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

22-24 Производные 

некоторых 

элементарных 

функций.  

3 Уметь 

вычислять значения 

пределов 

последовательностей и 

функций, используя 

теоремы об 

арифметических 

действиях над пределами 

вычислять производные 

элементарных функций 

простого и сложного 

аргументов 

находить производные 

любой комбинации 

элементарных функций 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

24-27 Геометрический 

смысл 

производной. 

 

3 формулу для вычисления 

углового коэффициента 

прямой, проходящей 

через две заданные 

точки; 

условие параллельности 

двух прямых, заданных 

уравнениями с угловым 

коэффициентом; 

общий вид уравнения 

касательной к графику 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

   



 
 

функции. 

 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

признаков. 

28-29 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 составлять уравнение 

касательной к графику 

функции; 

находить угловой 

коэффициент прямой, 

заданной двумя точками; 

по графику функции и 

касательной к графику 

определять значение 

производной в точке 

касания; 

по графику производной 

функции определять 

количество точек, в 

которых касательная к 

графику функции 

параллельна прямой 

bkxy   или совпадает с 

ней; 

по графику функции 

определять в какой из 

указанных точек 

производная наименьшая 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

30 Контрольная 

работа  

№ 2 по теме: 

"Производная и ее 

геометрический 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

смысл"   
 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Применение производной к исследованию функций (12часов) 

31-32 Возрастание и 

убывание функции.  

 

 

2 Знать 
формулировки теорем, 

выражающих 

достаточные условия 

возрастания и убывания 

функции; 

 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать 

и отбирать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

   



 
 

необходимую 

информацию. 

33-34 Экстремумы 

функции. 

2 определения 

стационарной, 

критической точки 

функции, точки 

минимума, максимума, 

точки экстремума 

функции; минимума, 

максимума, экстремума 

функции; 

формулировки теоремы 

Ферма, а также теоремы, 

выражающей 

достаточный признак 

экстремума функции; 

алгоритм нахождения 

небольшого 

(наименьшего) значения 

непрерывной функции на 

отрезке; 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

35-36 Применение 

производной к 

построению 

графиков функций.. 

 

2 Исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить ее график. 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

37-39 Наибольшее и 

наименьшее 

значение функции. 

3 определения 

стационарной, 

критической точки 

функции, точки 

минимума, максимума, 

точки экстремума 

функции; минимума, 

максимума, экстремума 

функции; 

формулировки теоремы 

Ферма, а также теоремы, 

выражающей 

достаточный признак 

экстремума функции; 

алгоритм нахождения 

небольшого 

(наименьшего) значения 

непрерывной функции на 

отрезке; 

 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

признаков. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

   

40 Выпуклость 

графика функций, 

точки перегиба. 

 

1 определения функции, 

выпуклой вверх, 

выпуклой вниз, точки 

перегиба. 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

   



 
 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

41 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 решать задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

физических величин, а 

также геометрического 

содержания. 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

   

42 Контрольная 

работа  

№ 3 по теме: 

" Применение 

производной к 

исследованию 

функций «   
 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

Интеграл (10 часов) 

43-44 Первообразная.  2 Уметь 
доказывать, что заданная 

функция  xF  есть 

первообразная функции 

 xf ; 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

45-47 Правила 

нахождения 

первообразных. 

3 находить первообразные 

функций, используя 

таблицу первообразных и 

правила нахождения 

первообразных; 

 

 

Коммуникативные : 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

   



 
 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, 

самостоятельно искать 

и отбирать 

необходимую 

информацию. 

48-49 Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл. 

2 вычислять 

неопределённый 

интеграл по формуле 

Ньютона-Лейбница; 

находить площадь 

криволинейной трапеции; 

по графику функции 

найти разность 

первообразных в 

указанных точках; 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

50 Применение 

производной 

интеграла к 

решению 

практических задач 

 

1 находить площади фигур, 

ограниченных линиями с 

помощью определённого 

интеграла; 

решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определённого 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : 
оценивать весомость 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

интеграла приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края 

51 Урок обобщения и 

систематизации 

знания 

1 решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определённого 

интеграла 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: 
формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 
осуществлять сравнение 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

и классификацию по 

заданным критериям 

52 Контрольная 

работа  

№ 4 по теме: 

"Интеграл" 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

Комбинаторика(10 часов) 

53 Правило 

произведения.  

1 Знать 
Правило произведения 

при выводе формулы 

числа перестановок 

Уметь 
применять элементы 

комбинаторики для 

составления 

упорядоченных множеств 

и подмножеств данного 

множества; 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : 
оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края 

54-55 Перестановки. 2 Знать 
определения 

перестановки,; 

Уметь 
находить перестановки,  

применять элементы 

комбинаторики для 

составления 

упорядоченных множеств 

и подмножеств данного 

множества; 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

   

56 Размещения. 1 Знать 
определения размещения 

без повторения, 

размещения с 

повторениями; 

Уметь 
находить размещения без 

повторения, размещения 

с повторениями. 

применять элементы 

комбинаторики для 

составления 

упорядоченных множеств 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : 
оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный поиск 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

и подмножеств данного 

множества; 

 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края 

57-58 Сочетания и их 

свойства. 

2 Знать 
определения сочетания и 

их свойства; 

Использовать свойства 

числа сочетаний при 

решении прикладных 

задач и при 

конструировании 

треугольника Паскаля 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

   

59-60 Бином Ньютона.  

 

2 Применять формулу 

Бинома Ньютона при 

возведении двучлена в 

натуральную степень 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

61 Урок обобщения и 

систематизации 

знания 

1 Знать 
определения размещения 

без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с 

повторениями; 

Уметь 
находить размещения без 

повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с 

повторениями. 

применять элементы 

комбинаторики для 

составления 

упорядоченных множеств 

и подмножеств данного 

множества; 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

   

62 Контрольная 

работа  

№ 5 по теме: 

" Комбинаторика 

" 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Элементы теории вероятностей  (11 часов) 

63 События.  

 

1 Знать 
определения случайных, 

достоверных и 

невозможных, 

равновозможных 

событиях, объединении и 

пересечении событий;  

классическое 

определение 

вероятности; 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

64 Комбинация 

событий. 

Противоположное 

событие.  

1 формулировки теорем о 

сложении вероятностей; 

определение условной 

вероятности. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

   



 
 

объекты с выделением 

признаков. 

65-66 Вероятность 

события. 

2 Уметь 
вычислять вероятность 

события, используя 

классическое 

определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, 

вероятность суммы 

событий; 

 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

признаков. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

   

67-68 Сложение 

вероятностей.  

2 применять формулу 

Бернулли; 

решать задачи на 

вычисление вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

вероятности 

произведения 

независимых событий 

или событий, 

независимых в 

совокупности 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

   



 
 

69 Независимые 

события. 

Умножение 

вероятностей.  

1 применять формулу 

Бернулли; 

решать задачи на 

вычисление вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

вероятности 

произведения 

независимых событий 

или событий, 

независимых в 

совокупности 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : 
оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   

70-71 Статистическая 

вероятность. 

2 применять формулу 

Бернулли; 

решать задачи на 

вычисление вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

вероятности 

произведения 

независимых событий 

или событий, 

независимых в 

совокупности 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения. 

Регулятивные : 
оценивать весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

   



 
 

использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного 

пространства родного 

края 

72 Урок обобщения и 

систематизации 

знания 

1 Вычислять вероятность 

получения конкретного 

чмсла успехов в 

испытаниях  Бернулли. 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

73 Контрольная 

работа 

№ 6 по теме: 

«Элементы 

теории 

вероятностей» 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

эффективные способы 

решения задач. 

Статистика  (8 часов) 

74-75 Случайные 

величины.  

 

 

2 Знать понятие случайной 

величины, представлять 

распределение значений 

дискретной случайной 

величины в виде 

частотной таблицы. 

Полигона 

частот(относительных 

частот) 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

76-77 Центральные 

тенденции.  

2 Представлять 

распределение значений 

непрерывной случайной 

величины в виде 

частотной таблицы и 

гистограммы. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, 

определять 

промежуточные цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Уметь анализировать 

объекты с выделением 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

   



 
 

признаков. 

78-79 Меры разброса. 2 Находить центральные 

тенденции учебных 

выборок 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

80 Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний  

1 Вычислять значение 

математического 

ожидания  

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

81 Контрольная 

работа 

№ 7 по теме: 

"Статистика " 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

Итоговое повторение (4 часа) 

82 Повторение. 

Тригонометрически

е функции.  

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

83 Повторение. 

Производная и ее 

геометрический 

смысл. Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

84 Повторение. 

Интеграл 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

   



 
 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

85 Итоговая 

контрольная 

работа  

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего результата). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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