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Аннотация к рабочей программе 



 
Учебный предмет Математика  
Класс, работающий по 
данной программе 

11 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Романова Наталья Ивановна 

Нормативные 
документы, лежащие в 
основе данной 
программы 

− Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 

− Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического 
анализа.  10 - 11 классы. Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 
2020 

− Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Рабочие 
программы общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2020 

 
− Учебный план ГБОУ СОШ №438 на 2022-2023 учебный 

год; 

Количество часов за год 170 часов 
Учебник Алгебра и начала анализа. Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М.,  Ткачёва 

М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа: базовый 
уровень. 10-11классы. Просвещение, 
2020, 2021 
Геометрия. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11классы. Просвещение, 2020 

Разделы программы с 
указанием количества 
часов 

Алгебра и начало анализа (102ч) 
Повторение курса математика: алгебра и начала анализа 10 
класса 3 часа 
Тригонометрические функции 13 часов 
Производная и её геометрический смысл 16 часов 
Применение производной к исследованию функций 16 часов 
Первообразная и интеграл 13 часов 
Комбинаторика 10 часов 
Элементы теории вероятностей 7 часов 
Статистика 8 часов 
Итоговое повторение курса математика: алгебра и начал 
анализа, подготовка к ЕГЭ 16 часов 
Геометрия (68ч) 
Цилиндр, конус, шар 15 часов 
Объёмы тел 15 часов 
Векторы в пространстве 8 часов 
Метод координат в пространстве. Движения 12 часов 
Некоторые сведения из планиметрии 7 часов 



Итоговое повторение курса математика: геометрия. Подготовка 
к ЕГЭ  10-11 классы 11 часов               
ИТОГО – 170 часов 

Обязательные работы (с 
указанием вида работы 
и их количества) 

Контрольная работа – 16 
Итоговая контрольная работа – 2. 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 
СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 
образования, на основе авторской программы среднего общего образования по 
астрономии в 11 классе (авторы: В.М. Чаругина)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 5 часов в неделю для обязательного изучения математике 
на базовом уровне ступени среднего общего образования. В данной рабочей программе на 
изучение математики в 11 классе отводится 5 часов в неделю: 3 часа на курс «Математика: 
алгебра и начала математического анализа» (102 часа), 2 часа на курс «Математика: 
геометрия» (68 часов). 

Изучение математики в 11 классе на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 
Задачи: 
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 



- знания для решения практических задач; 
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

1.1. Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета в 11 классе отводится 5 часов в неделю; итого 170 часов за 

учебный год. 
 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 
«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О 
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р); 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является классно-урочная 
система. Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 
классно-урочных занятий, такие как: 

− урок изучения нового материала;  
− урок закрепления и обобщения;  
− комбинированный урок;  
− урок повторения;  
− урок проверки знаний;  
− урок обобщения и повторения материала;  
− нетрадиционные формы уроков: интегрированный урок, урок – 

защита проектов, урок-семинар и т.д. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий, проектная деятельность. комбинированный урок;  

Организация сопровождения учащихся направлена на: создание оптимальных 
условий обучения; исключение психотравмирующих факторов; сохранение 
психосоматического состояния здоровья учащихся; развитие положительной 
мотивации к освоению программы; развитие индивидуальности и одаренности 
каждого ребенка. 

 
1.4 Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы по математике в старшей школе 
предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
такие как: 

‒ планирование и осуществление алгоритмической 
деятельности, выполнение заданных и конструирование новых алгоритмов; 

‒ решение разнообразных классов задач из различных разделов 
курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

‒ исследовательская деятельность, развитие идей, проведение 
экспериментов, обобщение, постановка и формулирование новых задач; 



‒ ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и 
письменной речи, использование различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободный переход с одного 
языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

‒ проведение доказательных рассуждений, аргументации и 
классификации информации, использование разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

          Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
− Слушание объяснений учителя. 
− Слушание и анализ выступлений одноклассников. 
− Самостоятельная работа с учебником. 
− Работа с научно-популярной литературой. 
− Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
− Написание рефератов и докладов. 
− Решение текстовых количественных и качественных задач. 
− Выполнение заданий по разграничению понятий. 
− Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
− Наблюдение за демонстрациями учителя. 
− Просмотр учебных фильмов и презентаций. 
− Анализ графиков, таблиц, схем. 
− Объяснение наблюдаемых явлений. 
− Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 
− Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической основой: 
− Работа с опорными схемами. 
− Решение математических задач. 
− Работа с раздаточным материалом (карточками), 
− Решение практико-ориентированных задач. 
− Выполнение практических и лабораторных работ. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного среднего 
образования. 
Личностные результаты: 
Ученик получит возможность формирования: 
- представления о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 
математики от нового времени до наших дней; 
- умения ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 
общении; 



- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
- креативности мышления,  инициативы,  находчивости, активности при  
Решении  математических задач; 
- способности к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
Метапредметные результаты: 
- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
- умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 
- умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
- умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на их решение. 
Предметные результаты: 
- иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 
методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 
величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 
вероятность, производная, закон больших чисел, методы математических рассуждений; 
- владеть ключевыми математическими умениями: 
выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 
выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих тригонометрические 
функции; 
- решать текстовые задачи; исследовать функции, 
строить их графики (в простейших случаях); 
- оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 
применять математическую терминологию и символику; 
- доказывать математические утверждения, теоремы; 
- применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 
характера, задач из смежных дисциплин. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 11 классе происходят на основании 
утвержденного Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Виды контроля, применяемые при изучении данного курса: 
Входной контроль имеет диагностические задачи. Он проводится с целью 

выявления имеющихся знаний, умений и навыков, учащихся к началу обучения. 
Предварительный контроль позволяет учителю находить оптимальные формы и методы 



работы. 
Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и позволяет определить 

степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность. 
Этот контроль дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и 
оказать им помощь в усвоении программного материала. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период времени. 
Он осуществляется в конце четверти, полугодия. 

Тематический контроль осуществляется после изучения темы, раздела и имеет 
целью систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения. Он 
охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 

Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений; проводится 
спустя какое-то время после изучения темы, раздела. Отсроченный контроль дает 
возможность оценивать эффективность учебного процесса по конечному результату. 

Методы и формы контроля, применяемые при изучении данного курса: 
− Устный (индивидуальный, фронтальный, комбинированный) 
− Письменный (тест, самостоятельная работа, срезовая работа, контрольная 

работа, ДКР) 
− Практический (лабораторная работа, работа с графиками и диаграммами) 
Формы аттестации обучающихся 11 класса 
Аттестация обучающихся 10-11 классов, проводимая в системе, позволяет, наряду 

с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных 
и предметных учебных действий. 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 
− самостоятельные работы (от 20 до 30 минут); 
− лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
− срезовые работы (до 20 минут); 
− диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – от 10 до 40 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 
− контрольные работы (45 минут); 
− ДКР в формате ЕГЭ: 
− для базового уровня -180 мин. 
− для профильного уровня – 235 минут. 
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 
− КИМ составляются на основе кодификатора; 
− КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом. 
В соответствии с «Особенностями реализации учебного предмета «Математика»  
в 10-11-х классах в соответствии с ФГОС среднего общего образования» в процессе 

промежуточной аттестации (за полугодие и год) по этому предмету выставляется одна 
отметка. 

При параллельной модели изучения двух содержательных линий, полугодовые и 
годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: отметки за полугодия и за год 
выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по периодам обучения по 



содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой). В локальном 
акте образовательной организации прописано, что в АИС «Параграф» в строке 
«Математика: алгебра и начала математического анализа» будут выставляться итоговые 
отметки (за полугодия и за год) по учебному предмету «Математика». 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

Для учителя: 

− Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020. 

− Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 
Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

− Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 
Рабочие программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы Составитель: Н. Ф. Гаврилова – 
М.: Вако, 2018. 

− Шабунин М. И. и др. Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 
тесты. 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 10-11 классы. М., «Просвещение», 2020. 

− Геометрия, 10-11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. 
Ершова, В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020.  

− Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10, 11 класса. — М.: 
Просвещение, 2014.  

− Саакян С. М. Поурочные разработки 10—11 классы /С. М. Саакян, В. Ф. 
Бутузов. — М.: Просвещение, 2020  

− Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 
Баханский. — М: Просвещение, 2017.   

− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2017. 

− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2017. 

− Литвиненко В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10, 11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 
Для обучающихся: 

− Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2020 

− Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 
Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2020. 

− Сборники КИМов ЕГЭ.  
− Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 



− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа:http//school-collection.edu.ru/- свободный. 

− Геометрия, 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. Ершова, 
В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2018 

− Геометрия, 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. Ершова, 
В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020.  

− Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Самостоятельные и контрольные 
работы / А. П. Ершова, В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2020 

− Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 
Баханский. — М: Просвещение, 2018.   

− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2020. 

− Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 
Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2020. 

− Литвиненко В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10, 11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

1.7.1. Список литературы 

Дополнительная литература 

− «Математика. Подготовка к ЕГЭ-2022: учебно-методическое пособие». Под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

− ЕГЭ 2021. Математика: Сборник тренировочных работ/под. Ред. А.Л. Семёнова 
и И.В. Ященко.- М.: АСТ: Астрель, 2023- 93с. 

− В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 
подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2020 

− Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 
классы. Москва. ИЛЕКСА. 2019 

− А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и 
зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2020 

− Ю.А.Глазков, Л.И Гоженкова «Тесты по геометрии».  Москва, ЭКЗАМЕН, 
2020. 
 

1.7.2. Интернет-ресурсы 
 

− Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы 
по основным предметам школьной программы. 

− Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

− Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 
дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и 
работе в кружках. 

− Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе 

− Якласс https://www.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
− Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://vyww.vaklass.ru/
http://edu.sirius.online/


− Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 
сценарии уроков. 

− Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http//www.phys.reshuege.ru/ -свободный. 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа:http//school-collection.edu.ru/- свободный. 

− http://www.mccme.ru 
− http://window.edu.ru 
− http://window.edu.ru/window/method/ 
− http://www.edu.ru 
− http://ege.edu.ru 
− http://fipi.ru 
− http://www.school.edu.ru 
− http://www.mccme.ru/free-books/ 
− http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 
− http://www.mathematics.ru 
− http://www.marh.ru 
− http://www.mathnet.ru 
− http://www.mathnet.spb.ru 
 

 
2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план – Алгебра и начала анализа 
№ 
п/п Раздел Кол-во 

часов 
1.  Повторение курса математика: алгебра и начала анализа 10 класса 3 
2.  Тригонометрические функции 13 
3.  Производная и её геометрический смысл 16 
4.  Применение производной к исследованию функций 16 
5.  Первообразная и интеграл 13 
6.  Комбинаторика  10 
7.  Элементы теории вероятностей 7 
8.  Статистика 8 
9.  Итоговое повторение курса математика: алгебра и начал анализа, 

подготовка к ЕГЭ. 16 

 Итого: 102 
 

Содержание курса  
 

 «Повторение курса математика: алгебра и начала анализа 10 класса»  
(3 часа) 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства 
и их системы. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://www.mccme.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/method/
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathematics.ru/
http://www.marh.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/


− Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций 
и уметь строить их графики.  

Тема 1 «Тригонометрические функции» (13 ч) 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Научиться находить область определения тригонометрических 
функций.  

− Научиться находить множество значений тригонометрических 
функций. 

− Научиться определять четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций. 

− Знать свойства тригонометрических функций 
cos , sin ,у x y x y tgx= = =  и уметь строить их графики. 

Тема 2 «Производная и ее геометрический смысл» (16 ч) 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Понимать механический смысл производной. 
− Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей 

производных. 
− Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования. 
− Понимать геометрический смысл производной. 

Тема 3 «Применение производной к исследованию функций» (16 ч) 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Применять производные для исследования функций на монотонность 
в   несложных случаях. 

− Применять производные для исследования функций на экстремумы в 
несложных случаях. 

− Применять производные для исследования функций и построения их 
графиков в несложных случаях. 

− Применять производные для нахождения наибольших и наименьших 
значений функции 

Тема 4 «Интеграл» (13 ч) 
  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей 
первообразных.  

− Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 
− Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Тема 5 «Комбинаторика» (10 ч) 
  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

− Уметь решать комбинаторные задачи.  
Тема 6 «Элементы теории вероятностей» (7 ч) 

− Уметь находить вероятности случайных событий в простейших 
случаях. 

Тема 7 «Статистика» (8 ч) 
− Представлять распределение значений случайной величины в виде 

частотной таблицы и гистограммы. 
− Знать и находить основные центральные тенденции учебных 

выборок: моду, медиану, среднее. 
 «Итоговое повторение курса математика: алгебра и начала анализа,   

подготовка к ЕГЭ» (16 ч) 
Учебно-тематический план – Геометрия 



№ 
п/п Раздел Кол-во 

часов 
1.  Цилиндр, конус, шар 15 
2.  Объёмы тел 15 
3.  Векторы в пространстве 8 
4.  Метод координат в пространстве. Движения  12 
5.  Некоторые сведения из планиметрии 7 
6.  Итоговое повторение курса математика: геометрия. Подготовка к 

ЕГЭ  10-11 классы               11 

 Итого: 68 
 

Содержание курса  
Тема 1. Цилиндр, конус, шар (15 ч.) 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Тема 2. Объемы тел (15 ч.) 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Тема 3. Векторы в пространстве (8 ч.) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 
Тема 4. Метод координат в пространстве. Движения (12 ч.) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.  

Тема 5. Некоторые сведения из планиметрии (7 ч.) 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 
Тема 6. Повторение. (11 ч) 
 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

- Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
- Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
- Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат.  
- Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;  
- Находить углы между прямыми и плоскостями, выполняя обоснование на основе 
изученных теорем;  
- Применять векторный и координатный методы, вводя искусственную систему 
координат;  
- Знать и уметь выводить формулы объёмов тел и площадей поверхности.; 



- Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства;  
- Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач;  
- Приобрести опыт исследования свойств фигур с помощью компьютерных программ; • 
приобрести опыт выполнения проектов. 

 



15 
 

    

3. Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 

часо
в 

Тип\форма   
урока    

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Примеча
ние 

Повторение курса математики: алгебра и начала анализа 10 класса (3час.) 

1 Числовые 
множества. 
Функции. 

1 Урок повторения 
и обобщения 
знаний 

Предметные: знать/уметь выполнять арифметические 
действия с целыми и рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования числовых 
выражений, содержащих степени чисел, либо корни 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, 
логарифмов чисел в простых случаях; приводить 
примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования. 
Личностные: выполнять вычисления при решении 
задач практического характера; использовать методы 
округления, приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни. 
Познавательные: оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб. 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальная 
и парная работа 
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Регулятивные: формирование навыков проводить 
анализ ситуации с последующим выбором наиболее 
рационального выхода из нее; развитие познаватель-
ного интереса учащихся; развитие математически 
грамотной речи, логического мышления, сознательного 
восприятия учебного материала. 
Коммуникативные: воспитание познавательного 
интереса к учебному процессу; формирование умения 
анализировать поставленную задачу; воспитание 
эмоционально-положительной направленности на 
практическую деятельность; воспитание информацион-
ной культуры учащихся.  

2 Решение 
уравнений, 
неравенств и их 
систем. 

1 Урок  
закрепления 
изученного 
материала 
частично-
поисковый 
(эвристический) 

Предметные: знать/уметь  и систематизировать виды  
уравнений, неравенств и их систем, основные способы 
решений уравнений, неравенств и их систем; 
развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры; овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 
Личностные: обобщение и систематизация знаний, 
умений и навыков решения уравнений, неравенств и 
систем уравнений. 
Познавательные: 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 

Самопроверка, 
взаимопровер-
ки,индивидуа-
льная, 
фронтальная, 
поточная, 
коллективная 
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случаях из равенства одну переменную через другие. 

Регулятивные: формирование знаний о свойствах 
уравнений, неравенств и их систем, итоговая отработка 
способов и методов их решения; развитие навыков 
самоконтроля при решении заданий; развитие навыков 
взаимоконтроля; формирование грамотной устной и 
письменной математической речи учащихся. 
Коммуникативные: воспитание ответственного 
отношения к учебному труду; воспитание чувства 
коллективизма; воспитание средствами математики 
культуры личности, осознание значимости математики, 
содействовать воспитанию интереса к предмету. 

3 Входной контроль 
(стартовая 
контрольная 
работа) 

1 Контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь применять ЗУН на 
практике; формировать общеучебные 
умениявыполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; оценивать, сравнивать и 
использовать при решении практических задач 
числовые значения реальных величин, конкретные 
числовые характеристики объектов окружающего 
мира. 

Личностные: использование персонифицированной и 
неперсонифицированной информации. 
Познавательные: определение уровня обученности 
учащихся по предметам; определение качества знаний 
учащихся по предметам. 

Индивидуаль-
ный вариант 
письменной 
работы 
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Регулятивные: формирование мотивации, самооценки 
и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории учащегося; 
Коммуникативные: соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; использовать 
методы округления, приближения и прикидки при 
решении практических задач повседневной жизни. 

Глава 7.  Тригонометрические функции (13 час.) 

4-5 Область 
определения и 
множество 
значений 
тригонометрически
х функций 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Предметные: знать/уметь  что является областью 
определения, множеством значений функций у=sin x, 
у=cos x, у= tg x; понятия тригонометрических функций 
и формирование умения исследовать область 
определения и множество значений тригонометриче-
ских функций; понятия «область определения», 
«область определения тригонометрических функций», 
«множество значений функции», «множество значений 
тригонометрических функций»; нахождение области 
определения и множества значений тригонометри-
ческих функций вида y=af(kx+b)+c и y=|f(k|x|+b)|, где 
f(x) — косинус, синус, тангенс или котангенс 
действительного числа от значения коэффициентов a, k, 
b.; объяснять зависимости области определения и 
множества значений функции вида y=af(kx+b)+c и 
y=|f(k|x|+b)|, где f(x) — косинус, синус, тангенс или 
котангенс действительного числа от значения 
коэффициентов a, k, b; находить область определения и 
множество значений тригонометрических функций; 

Работа в парах  
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применять правила преобразования графиков; находить 
область определения и множество значений тригоно-
метрических функций, содержащих модуль и 
квадратный корень. 
Личностные: решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и их графиков 
Познавательные: определять по графикам свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 
интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации. 

Регулятивные: Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
оперировать понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции; определять значение 
функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; строить графики изученных 
функций. 
Коммуникативные: определять по графикам и 
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использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.). 

6-7 Четность, 
нечетность, 
периодичность 
тригонометричес-
ких функций 

2 Эвристическая  
беседа, урок 
репродуктивный, 
частично – 
поисковый. 
 

Предметные: знать/уметь определять периодические 
функции; определят области определения и множества 
значений функции, в том числе тригонометрических 
функций; определять четности и нечетности функции; 
определять периодичности тригонометрических 
функций; свойства тригонометрических функций; 
находить область определения и область значений 
тригонометрических функций; находить период 
тригонометрических функций, исследовать их на 
четность и нечетность; находить нули тригонометри-
ческих функций; находить промежутки постоянных 
знаков; понимать, что периодические функции имеют 
бесконечно много периодов. 
Личностные: самостоятельно анализировать свою 
работу, аргументировать свою точку зрения; 
самостоятельно приобретать и применять знания в 
различных ситуациях. 
Познавательные: уметь выполнять практические 
расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Регулятивные: формирование представлений о 
нечетной и четной функции, о периодической функции, 

Фронтальная, 
индивидуаль-
ная, групповая 
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о периоде функции, о наименьшем положительном 
периоде. 
Коммуникативные: уметь слушать и анализировать 
мнение других; работать в группах. 

8-9 Свойства функции 
у=cos x и ее 
график 

2 Урок-лекция,  
первоначальное 
формирование  
умений и навыков 

Предметные: знать/уметь свойства функции у=cos x; 
виды графиков тригонометрической функции y= cosx, 
ее свойства; определение тригонометрических функций 
числового углового аргумента. Уметь: строить график 
функции у=cos x, определять свойства функции по 
графику; вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах задания 
функции; определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; строить 
графики изученных функций, иллюстрировать по  
графику свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции для описания и анализа  
зависимостей     величин. 
Личностные: Обобщить свои знания по теме, 
выработать умения применять формулы и методы 
решения задач. 
Познавательные:способствовать  формированию  уме
нийприменять  приемы:  сравнения,  обобщения,  выявл
ения  главного,  переноса  знаний  в  новую  ситуацию,  
развитию  математического  кругозора,  мышления  и  р
ечи,  внимания  и  памяти. 
Регулятивные: развитие внимания, мышления, 
самостоятельности, творческих способностей; 
учитывать правила в планировании и контроле; 
определить план действий; найти рациональные 

Самостоятель-
ная  работа 
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способы работы и достижение цели урока; расширение 
кругозора, повышение учебно-познавательного 
интереса; формирование интереса к математике. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; содействовать 
воспитанию  интереса  к  математике  и  ее  приложени
ям,  активности,  мобильности,  умения  общаться,  общ
ей  культуры. строить монологические высказывания; 
отстаивать свою точку зрения; выделять главную 
мысль; делать выводы. 

10-
11 

Свойства функции 
у=sin x и ее 
график 

2 Урок 
первоначальное 
формирование 
умений и 
навыков. Урок-
закрепление 

Предметные: знать/уметь свойства функции у=sinx;  
приводить несколько примеров простейшего 
построения тригонометрического тригонометрической 
функции у=sin x.Уметь: строить график функции 
у=sinx определять свойства функции по графику, 
строить график функции у = sin x и читать этот график; 
формулировать свойства функции у = sin x с помощью 
графика; ответить на вопрос «Что общего между 
функцией синус и заходом Солнца»; отрабатывать 
умения при использовании свойств функции у = sin x 
для сравнения значений синуса различных углов, для 
решения простейших тригонометрических уравнений и 
неравенств.  

Личностные: умение применять решение, применять 
независимость суждений. 

Познавательные: ввести понятие функции y= sin x , 
свойства графика; ввести схему построения 

Фронтальный 
опрос. 
Самостоятель-
ная работа 
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функции y= sin x; закрепить понятия с помощью 
выполнения заданий. 

Регулятивные: формировать понимание взаимосвязи 
между предметами математика и черчение; развивать 
пространственное воображение. формирование 
функциональных представлений на наглядном 
материале, умений построения графика функции  у = 
sin х, формировать навыки свободного чтения  
графиков; формирование способности анализировать, 
обобщать полученные знания, формирование 
логического мышления. 

Коммуникативные: формировать умение соотносить 
свои действия с планируемыми результатами. 
воспитывать внимание, аккуратность, бережное 
отношение к техническим средствам; способствовать 
осознанию ценности коллективной мыслительной 
деятельности; формировать представление о 
математике, как о части общечеловеческой культуры . 
активизировать интерес к получению новых знаний; 
воспитание графической культуры, формирование 
точности и аккуратности при выполнении чертежей. 

12-
13 

Свойства функции 
у= tg x, у= сtg x и 
ее график 

2 Урок 
первоначальное 
формирование 
умений и 
навыков. Урок-
закрепление 

Предметные: знать/уметь  свойства функции у= tgx 
Уметь: строить график функции у= tgx, определять 
свойства функции по графику Изучить свойства 
функций y = tgx, y = ctgx; выработать у учащихся 
умения изображать схематически и читать графики 
этих функций. Сформировать прочные навыки в 
умении решать графически уравнения, выполнять 

Фронтальный 
опрос. 
Самостоятель-
ная работа 
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преобразования графиков. Изучить свойства функций y 
= tgx, выработать у учащихся умения изображать 
схематически и читать графики этих функций. 
Личностные: дать определения тригонометрическим 
функциям; рассмотреть основные  свойства 
тригонометрических функций; показать графики  
тригонометрических функций.  
Познавательные: описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции 
в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.). 

Регулятивные: способствовать развитию   умений 
анализировать, устанавливать связи, причины и 
следствия;  предвидеть возможные ошибки и способы 
их устранения; способствовать повышению 
концентрации внимания, развитию  памяти и речи. 
Сформировать прочные навыки в умении решать 
графически уравнения, выполнять преобразования 
графиков. 
Коммуникативные: способствовать развитию  
интереса к предмету «Математика». 

14 Обратные 
тригонометрически
е функции 

1 Закрепление  
изученного 
материала 
(постановка 

Предметные: знать/уметь понятие обратных 
тригонометрических функций интерпретировать 
свойства в контексте конкретной практической 
ситуации; знать: алгоритм построения графиков 

Фронтальная, 
групповая , 
индивидуальная. 
 

 



25 
 

    

проблемных 
вопросов; 
дидактическая 
игра; 
постановка 
практико-
ориентированного 
задания; 
графические 
приемы. 
Методы: 
эвристический, 
исследовательс-
кий, 
алгоритмический) 

обратных функций; свойства обратных тригономет-
рических функций. Уметь: применять алгоритм для 
построения графиков обратных тригонометрических 
функций, графическипроводить  интерпретацию 
функции; читать графики функций; знание 
особенностей графиков обратных функций; выбор 
оснований и критериев для  классификации объектов; 
использование математической терминологии4 
преобразование  графиков функций с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную 
область; моделирование; выделение  существенных и 
несущественных признаков в ходе анализа графиков. 
Личностные: умение эффективно работать в коллек-
тиве и команде; брать на себя ответственность за 
работу членов команды; самостоятельно определять 
задачи своей деятельности, осознанно планировать 
порядок учебных действий; умение анализировать 
результаты своей деятельности; умение видеть 
отражение содержания математики в аспекте 
общественных явлений. 
Познавательные: обобщить и систематизировать 
знания по теме «Взаимно обратные функции»; 
совершенствовать умения построения графиков 
функций; выявить алгоритм построения графиков 
обратных тригонометрических функций. 
Регулятивные: формирование знаний учащихся об 
обратных тригонометрических функциях и их 
свойствах. формировать навыки алгоритмических 
действий; формировать механизмы мышления, 
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характерные для математической деятельности: 
обобщение и систематизация, сравнение и построение 
аналогий; расширить пространственно-графические 
представления; формировать ассоциативное мышление; 
формировать эстетическую культуру математической 
устной и письменной речи. 
Коммуникативные: способствовать воспитанию 
настойчивости, добросовестности, ответственности; 
развивать представления о математике как форме 
описания и методе познания действительности; 
воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

15 Повторение по 
теме 
«Тригонометрическ
ие функции» 

1 Обобщить и 
систематизиро-
вать знания о 
тригонометричес-
ких функциях. 
 

Предметные: знать/уметь примененять тригономет-
рических функций в описании и изучении процессов и 
явлений реального мира; знать, понимать и сравнивать 
математического маятника и гармонического 
колебания (с точки зрения физико-математический 
понятий). 
Личностные: закрепить навыки и умения при 
преобразовании графиков тригонометрических 
функций. 
Познавательные: проверить и закрепить практические 
навыки и умения в решении упражнений прикладного 
характера; владеть: понятиями тригонометрические 
функции в прямоугольном треугольнике и в единичной 
окружности; понятием математического маятника и 
гармонического колебания; понятиями преобразова-
ний  графиков тригонометрических функций; 
понятиями амплитуды, фазы, частоты гармонических 
колебаний. 

Фронтальный 
опрос 
(раздаточный 
материал – 
опорный 
конспект с 
элементами 
рабочей 
тетради). 
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Реализовывать: полученные знания по теме 
«Тригонометрические функции» при решении 
практических задач прикладного характера; научно 
обосновывать выполненную проектную работу; 
объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 
Регулятивные: Развивать приемы сравнения, 
обобщения, выделение главного и переноса знаний в 
новую ситуацию; развивать навыки проектной и 
самостоятельной работы, работы с компьютером, 
тестами, анкетами; развивать математический кругозор, 
мышление, математическую речь, внимание и память; 
развивать креативные способности и навыки 
самоконтроля. 
Коммуникативные: воспитывать умение активно 
участвовать в поиске истины; воспитывать умение 
общаться друг с другом; воспитывать умение излагать 
мысли и отстаивать свою точку зрения; воспитывать 
чувство ответственности за порученное дело. 

16 Контрольная 
работа № 1  
по теме 
«Тригонометричес
кие функции» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь понимать и использовать 
функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); строить графики 
функций (сложных, взаимно обратных функций, 
степенных функций с натуральным показателем, 
дробно-линейных, тригонометрических функций);  
исследовать свойства функций на монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность; 
определять промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

Индивидуальная 
письменная 
работа по 
вариантам 
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(локального максимума и минимума) функции; 
понимать функцию как важнейшую математическую 
модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами; проводить исследования, 
связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные графики 
(дробно-линейные, обратные тригонометрические 
функции, вертикальные и горизонтальные асимптоты 
графиков, и т. п.); использовать функциональные 
представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
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Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 8.  Производная и её геометрический смысл (16час.) 

17-
18 

Производная. 2 Урок усвоения 
новых знаний 

Предметные: знать/уметь  понятие производной 
функции, геометрический смысл производной. Уметь: 
находить производные функций; знать функцию 

, теоремы дифференцируемости показательной 
функции. Умение формулировать полученные знания, 
умение слушать в соответствии с целевой установкой. 
Личностные: сотрудничество учителя и ученика; 
проверка выполненных заданий, обсуждение 

Коллективная, 
индивидуальная, 
групповая. 
Взаимоконтроль 
выполнения 
заданий в 
группе 
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допущенных ошибок, их коррекция; усвоение новых 
знаний, умение работать в коллективе. 
Познавательные: обеспечить восприятие, осмысление 
и первичное запоминание изучаемого материала 
учащимися; формирование навыков работы с 
информацией; формирование навыков работы  с 
графиками; показать практическую направленность 
темы. наглядно - иллюстративный, поисковый, 
исследовательский, групповой, творческий, 
информационно-коммуникационная деятельность. 
Регулятивные: формирование умения сравнивать; 
развитие монологической речи; развивают творческую 
и познавательную активность; развивать навыки 
логического мышления, математической речи. 
Коммуникативные: контроль правильности ответов 
обучающихся; умение работать в команде, распределе-
ние ролей, опыт выступления; умение работать в 
соответствии с целевой установкой; планирование 
своих действий; воспитать культуру труда. 

19-
20 

Производная 
степенной 
функции. 

2 Урок усвоения 
новых знаний. 
Урок закрепления 
знаний. 
 

Предметные: знать/уметь формулы производной 
степенной функции  
(хр)1=рхр-1 и ((кх + b)р)′ =рк(кх + b)р-1 
Уметь: использовать формулы при нахождении 
производной; находить значение производной функции 
в точке; знать степенную функцию; правила 
нахождения производных; вычислять производную 
степенной функции; знать правило нахождения 
степенной функции; знать правила нахождения 
производных; уметь вычислять производные степенной 

Работа в 
группах 
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функции. 
Личностные: повторение определения производной, 
выработка умений и навыков при вычислении 
производной. 
Познавательные: способствовать выработке навыка 
вычисления производной степенной функции; 
совершенствовать умения вычислять производные. 
Регулятивные: развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; самостоятельности 
в приобретении новых знаний и практических умений; 
умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, 
понимать смысл поставленной задачи; развитие умения 
применять математические знания при решении 
физических задач; развитие навыков применять 
производную при решении прикладных задач, в том 
числе социально-экономических и физических, задач 
на нахождение скорости и ускорения, силы, импульса, 
кинетической энергии; развивать речь, память, 
внимание, интерес к математике. 
Коммуникативные: воспитывать чувство 
уважения  между учащимися для максимального 
раскрытия их способностей;  воспитывать аккуратность 
выполнения записей в тетради и на доске; формировать 
гуманное отношение на уроке через работу в группах, 
умение слушать друг друга. 

21-
24 

Правила 
дифференциро-
вания 

4 Урок усвоения 
новых знаний. 
Урок закрепления 
знаний. 

Предметные: знать/уметь правила дифференциро-
вания суммы, произведения и частного 2-х функций, 
вынесения постоянного множителя за знак 
производной. Уметь: применять правила 

Опрос. 
Взаимоконтроль 
Самоанализ. 
Работа в парах, 
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 дифференцирования формирование новых знаний и 
умений, применение этих  знаний на практике. 
Познавательные: актуализация знаний о производной; 
создание условий для ознакомления обучающихся с 
правилами дифференцирования и способствование 
выработке умений применять полученные знания при 
решении задач; учатся ориентироваться в учебнике 
(система обозначений, структура текста); осуществлять 
поиск информации в учебной литературе; ориентиро-
ваться в учебнике, выделять и структурировать 
информацию, существенную для решения проблемы, 
под руководством учителя. 
Личностные: понимание здоровьесберегающих 
аспектов жизни (режим труда и отдыха на уроке, 
зарядка физическая и умственная, добрые отношения с 
одноклассниками и педагогом); учатся понимать 
информацию; учатся обобщать и классифицировать 
учебный материал; адекватно оценивать свои действия, 
вносить коррективы; определять ценностные 
ориентиры: для чего я это узнал, что я теперь буду 
делать и осваивают начальные формы личностной 
рефлексии. 
Регулятивные: слушают собеседника и ведут диалог; 
строят рассуждения; используют разные способы 
обработки, анализа и интерпретации информации; 
ориентируются в «значках» учебника - возможность 
использовать разнообразные способы работы: парную 
(«учим друг друга»), самостоятельную. развития у 
обучающихся навыков сотрудничества со взрослыми и 

индивидуальная. 
Фронтальная. 
 



33 
 

    

сверстниками; развития у обучающихся мотивов 
учебной деятельности; самостоятельно организовывать 
рабочее место,  ставить учебные цели, осуществлять 
самоконтроль; формулировать вопросы по теме на 
основе опорных (ключевых и вопросительных) слов; 
осуществлять проверку работ в парах, корректировать 
выполнение задания в парах. 
Коммуникативные: отвечают на вопросы; слушают 
друг друга; участвуют в коллективном обсуждении 
учебной проблемы; соблюдают простейшие нормы 
речевого этикета; учатся быть терпимыми к другим 
мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить 
к общему решению. слушать и понимать речь других, 
участвовать в диалоге, выполнять роли в паре, 
эффективно сотрудничать в паре, осуществлять 
взаимопомощь и взаимоконтроль; осуществлять 
рефлексию своего отношения к содержанию темы по 
заданному алгоритму. 

25-
27 

Производные 
некоторых 
элементарных 
функций. 

3 Комбинирован-
ный 
формирование 
умений и 
навыков. 
Частично-
поисковый, 
диалоговый 

Предметные: знать/уметь  таблицу производных 
некоторых элементарных функций. формулами 
нахождения производных элементарных функций; 
учить находить производные элементарных функций. 
Уметь: использовать формулы при выполнении 
упражнений. 
Личностные: готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 
сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 

Теоретический 
опрос, 
практическая 
работа 
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отношений, правосознание; способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме. 
Познавательные: продолжить работу над 
формированием умений вычисления производных 
элементарных функций. 
Регулятивные: развитие умения анализировать, 
обобщать изучаемые факты, выделять и сравнивать 
существенные признаки, выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий 
действия. развитие логического мышления, 
математической мыслительной деятельности, 
продолжать формирование речи; формировать 
вычислительные навыки; развивать коммуникатив-
ность, познавательность, способность принимать 
самостоятельное решение, умение владеть собой. 
Коммуникативные: воспитание умения слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, формирование аккура выяснение 
степени усвоения правил вычисления производных, 
применение таблицы производных элементарных 
функций; приучать к эстетическому оформлению 
записи в тетради, умению выслушивать других и 
умению общаться, прививать трудолюбие. создание 
условий для ситуации успеха, как следствие 
поддержания интереса к предмету, воспитывать 
познавательную активность, коммуникативные навыки, 
мобильность, умения общаться, общей культуры. 



35 
 

    

28-
30 

Геометрический 
смысл 
производной. 

3 Комбинирован-
ный 
(методы обучени: 
общие и 
специальные) 
- по характеру 
познавательной 
деятельности: 
эвристический 
(частично-
поисковый); 
- по источнику 
знаний: 
словесный, 
частные 
методы: наблюден
ие, обобщение). 
 

Предметные: знать/уметь геометрический смысл 
производной, уравнение касательной; 
основные понятия: производная, функция 
дифференцируемая в точке х0, дифференциирование, 
механический и геометрический смысл производной, 
уравнение касательной, наибольшее и наименьшее 
значение функции, монотонность функции. Уметь: 
записывать уравнение касательной к графику функции 
f(х) в точке х0. 
Личностные: способность к самооценке на основе 
критерия успешной учебной деятельности., 
формирование самоидентификации, адекватной 
позитивной самооценки, самоуважения и 
самопринятия. 
Познавательные: повторение основных формул и 
правил, геометрический и физический смысл 
производной; применение производной к 
исследованию функции, нахождению наибольшего и 
наименьшего значения функции и монотонность 
функции; совершенствование и углубление знаний по 
изученной теме; подготовка к контрольной работе. 
переводить информацию из словесной в 
символическую; объединять предметы и явления в 
группы по определённым признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
находить в тексте необходимую информацию; излагать 
полученную информацию, интерпретируя её в 
контексте решаемой задачи. 
Регулятивные: развивать умение ставить перед собой 

Фронтальная, 
индивидуальная, 
парная. 
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цель – целеполагание, как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися и того, что еще неизвестно; развивать 
умение планировать свою работу - планирование – 
определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками; учиться 
умению осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 
учиться смыслообразованию т. е. установлению 
обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом-продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

31 Повторение по 
теме «Производная 
и ее 
геометрический 
смысл». 

1 Урок контроля 
знаний и 
умений (словесно-
логический, 
игровой) 

Предметные: знать/уметь владеть базовым 
понятийным аппаратом, формулами дифференцирова-
ния;владение навыками вычислений с рациональными 
числами; умение решать задачи на применение 
геометрического и физического смысла производной; 
усвоение на наглядном уровне знаний о геометричес-
ком смысле производной; приобретение опыта решения 
экзаменационных задании; умение планировать свою 
деятельность при решении учебных математических 
задач, видеть различные стратегии решения задач, 

Развивающий 
контроль, 
ндивидуальная, 
парная, 
коллективная 
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осознанно выбирать способ решения; умение работать 
с учебным математическим текстом (находить ответы 
на поставленные вопросы, выделять смысловые 
фрагменты и пр.); умение проводить доказательные 
рассуждения, умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Личностные: воспитание интереса к предмету через 
разные виды работы; применение приёмов самоконт-
роля при выполнении заданий. 
Познавательные: выявить уровень усвоения тем 
«Физический смысл производной», «Геометрический 
смысл производной». «Уравнение касательной»; 
выявить уровень сформированности умении находить 
производную функции, применять правила и формулы 
дифференцирования, решать задачи открытой базы 
ЕГЭ по данной теме; формировать умение 
самостоятельно работать; формировать навыки работы 
с Интернет-ресурсами. 
Регулятивные: формирование УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных); продолжать работу по 
формированию и совершенствованию приемов 
умственной деятельности: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, индукция, критического 
мышления; формировать представления об идеях и 
методах математики как форме описания и методе 
познания действительности; воспитывать культуру 
общения, навыки самоконтроля и взаимоконтроля; 
формировать познавательные интересы и мотивы 
самосовершенствования. 
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Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками; учиться 
умению осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 
учиться смыслообразованию т. е. установлению 
обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом-продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

32 Контрольная 
работа № 2  
по теме 
«Производная и её 
геометрический 
смысл» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь понятие о производной 
функции, физический и геометрический смысл 
производной; уравнение касательной к графику 
функции; производные суммы, разности, произведения 
и частного; производные основных элементарных 
функций; производные сложной и обратной функций; 
вторая производная; применение производной к 
исследованию функций и построению графиков; 
использование производных при решении уравнений и 
неравенств, при решении текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. Уметь  использовать 
производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах; вторую производную и ее 
физический смысл. 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 

Индивидуальное 
выполнение 
заданий по 
вариантам 
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формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 9.   Применение производной к исследованию функций (16 час.) 
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33-
35 

Возрастание и 
убывание функции. 

3 Комбинирован-
ный. Урок  
формирования и 
первичного 
применения   
новых знаний 

Предметные: знать/уметь  определение возрастающей 
(убывающей) функции, промежутки монотонности. 
Уметь: по графику функции выявлять промежутки 
возрастания, убывания; находить интервалы 
монотонности функции. 
Познавательные: повторить правила дифференци-
рования, формулы для производных, геометрический 
смысл производной; закрепить алгоритм нахождения 
промежутков монотонности; отработка навыков 
срешения  задач из   открытого банка заданий ЕГЭ. 
Личностные: научиться находить промежутки 
монотонности функции с помощью  производной. 
Регулятивные: сформировать у учащихся 
представления о связи монотонности функции с её 
производной; совершенствовать графическую культуру 
учащихся, культуру поисковой 
деятельности;    развивать умение анализировать, 
сравнивать,  обобщать и формулировать выводы по 
результатам собственной  и коллективной 
деятельности; развивать 
умение  самостоятельно  воспроизводить  полученные  
знания  и   применять  на  практике, 
развивать  мыслительную деятельность  обучающихся, 
творческую активность, внимание, логическое 
мышление,  память, речь,  навыки самоанализа и 
самоконтроля. 
Коммуникативные: воспитывать интерес  к 
предмету,  желание учиться, самостоятельность, 
потребность  в  формировании логического, системного 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
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мышления,  ответственности, организованности, 
уважения к математике; воспитывать личную 
ответственность, положительное отношение к знаниям, 
умение работать в парах; закрепление знания 
условий  возрастания  и  уьывания  функции; отработка 
умений  и  навыков  нахождения  промежутков 
возрастания и убывания  функции.   

36-
38 

Экстремумы 
функции. 

3 Урок изучения и 
закрепления 
нового материала 
(методы 
обучения: 
эвристический, 
исследовательс-
кий, 
практический) 
 

Предметные: знать/уметь определение точек 
максимума и минимума, стационарных, критических 
точек, необходимые и достаточные условия экстремума 
Уметь: применять необходимые и достаточные условия 
экстремума для нахождения точек экстремума функции 
Познавательные: Опираясь на знания учащихся по 
производной функции помочь сформулировать  и 
осознать определение понятий критических, 
стационарных точек и точек экстремума; подвести к 
гипотезе: необходимое и достаточное условие 
существования экстремума функции. Создать условие 
для первичного закрепления учащимися 
умения  аналитически и графически определять 
наличие у функции критических, стационарных точек и 
точек экстремума. Подготовить учащихся  к 
сдаче  ЕГЭ. 
Личностные: отработка навыков решения задач на 
заданную тему. 
Регулятивные: Способствовать развитию учебно-
познавательной деятельности, логического мышления. 
Развивать мышление, внимание, речь учащегося. 
Сформировать обще трудовые умения  в условиях 

Фронтальная,  
индивидуальная 
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наибольшей ответственности и ограниченности во 
времени. 
Коммуникативные: Сформировать умения 
наблюдать, подмечать закономерности, обобщать, 
проводить рассуждения по аналогии. Воспитывать 
умение прислушиваться к другому мнению и 
отстаивать свою точку зрения. 

39-
40 

Применение 
производной к 
построению 
графиков функций. 

2 Урок-семинар 
(методы 
обучения: работа 
в паре, группе) 
Урок закрепления 
материала. 

Предметные: знать/уметь как исследовать функцию с 
помощью производной выделять существенную 
информации из текста и осуществлять анализ, 
переработку, использование информации для решения 
учебных задач. Уметь: строить график функции с 
помощью производной. 
Познавательные: применять алгоритм исследования 
функции для определения свойств функции и 
построения её графика; распознавать типы уравнений и 
применять к их решению соответствующий способ для 
нахождения корней; целеполагание, планирование, 
выполнение, самоконтроль и самооценка своей учебно-
познавательной деятельности; понимание заданного 
вопроса, построение ответа в устной и письменной 
форме в соответствии с вопросом. 
Личностные: уметь разрешать учебные ситуации; 
оценивать результаты своей деятельности и товарища; 
умение самостоятельно применять знания в комплексе, 
умение самоопределяться в ситуациях учебной 
деятельности. продолжить развивать умение ясно, 
точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, развивать логическое мышление, 

Индивидуальная
в парах, 
групповая, 
фронтальный 
опрос по 
вычислению 
производных 
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инициативу, находчивость, активность при решении 
математических задач. 
Регулятивные: способствовать выработке умений и 
навыков применения производной к построению 
графиков функций, устранить пробелы в знаниях 
учащихся по этой теме, развивать интерес к 
математическому творчеству и математических 
способностей. расширять кругозор, формировать 
общие способы интеллектуальной деятельности, 
продолжать развивать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности, формировать 
умения и навыки применения производной к 
построению графиков функций в ходе выполнения 
упражнений. 
Коммуникативные: умение ставить цель 
деятельности, определять пути ее достижения, 
оценивать результаты, защищать свою точку зрения, 
умение работать в паре и группе для получения общего 
результата.  

41-
43 

Наибольшее и 
наименьшее 
значения функции. 

3 Урок 
формирования и 
закрепление   
умений и 
навыков. 
(методы обучения 
по источникам 
знаний: 
практические; 
частично-

Предметные: знать/уметь  алгоритм нахождения 
наибольшего и наименьшего значения функции. 
Уметь: находить наибольшее, наименьшее значение 
функции. 
Познавательные: продолжить формирование знаний, 
умений и навыков учащихся по нахождению 
наибольшего и наименьшего значения функции, 
закрепить знание обучающихся алгоритма вычисления 
проверить, как учащиеся усвоили различные приемы 
нахождения производных функций; отработать навыки 

Фронтальный 
опрос. Тест. 
Самостоятель-
ная работа 
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поисковый; 
обобщающий). 
 
 

нахождения производных от функций; способствовать 
развитию у учащихся самостоятельного применения 
знаний при нахождении наибольшего и наименьшего 
значения функции на промежутке; научить учащихся 
защищать свои умозаключения при решении заданий; 
учить умению получать  знаний (реализация принципа 
проблемности); обучить снятию соответствующей 
информации с чертежа, необходимой для решения 
задачи. 
Личностные: учиться мыслить и оперировать 
математическими знаниями, стимулировать мышление 
Регулятивные: совершенствовать умение 
применять алгоритм вычислений 
при выполнении заданийразвивать логическое 
мышление, умение делать выводы, обобщать; развивать 
творческую деятельность на всех этапах урока, в том 
числе во фронтальной работе в начале урока, 
направленной на повторение формул. 
Коммуникативные: развитие самоконтроля, 
формирование адекватной самооценки 
своей деятельности на уроке, адекватного отношения 
к оцениванию со стороны учителя, стимулирование 
трудолюбия, аккуратности. развивать у учащихся 
коммуникативные компетенции (умение работать в 
группе, культуру общения), воспитывать у учащихся 
уверенность в своих знаниях, быстроту реакции, 
мобильность мышления, способствовать развитию 
интеллектуальной деятельности учащихся, воспитать 
интерес к предмету, коллективизму, самоконтролю, 
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чувству ответственности. 

44-
45 

Выпуклость 
графика функции, 
точки перегиба. 

2 Комбинирован-
ный  

Предметные: знать/уметь понятие выпуклости 
графика функции, точки перегиба. знать определения 
выпуклости и точки перегиба, уметь находить 
интервалы выпуклости и точки перегиба по графику и 
по формуле, задающей функцию, будут уметь 
оперировать; функции, их свойства и  графики; 
степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические функции; определение интервалов 
выпуклости и точек перегиба, алгоритм нахождения 
интервалов выпуклости и точек перегиба; по заданному 
графику функции  определять интервалы 
выпуклости,  находить интервалы выпуклости по 
алгоритму; по графику определить: нули функции, 
промежутки возрастания и убывания, точки максимума 
и минимума, промежутки, на которых производная 
положительна равна, найти количество точек, в 
которых производная равна нулю 
математическими  понятиями по этой теме. Уметь: 
применять эти понятия при построении графика и 
исследовании функции. 
Познавательные: изучить алгоритм действий при 
определении интервалов выпуклости функций, 
применять его на практике; закрепить умение читать 
график функции и график производной функции, 
умение вычислять экстремумы функции и находить 
промежутки возрастания и убывания функции. 
Личностные: визуализация материала, красота 
построения чертежа, экономия времени на уроке, 

Устная работа 
по рядам, 
индивидуальная 
работа 
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наглядность объяснения материала с помощью 
динамических моделей. 
Регулятивные: формирование коммуникативных 
навыков, творческого воображения, навыков 
самостоятельной работы, алгоритмического стиля 
мышления, навыков устного счета, навыка вычисления 
производной функции; способствовать развитию 
умений учащихся обобщать полученные знания, 
проводить анализ, синтез, сравнение, делать 
необходимые выводы ЗУН, интервалы выпуклости, 
точки перегиба, значение функции в точках перегиба, 
содействовать развитию умений применять 
полученные знания в типовых условиях, 
способствовать развитию абстрактного, логического, 
творческого мышления. 
Коммуникативные: создание на уроке условий, 
обеспечивающих воспитание аккуратности и 
внимательности при работе с чертежами, 
способствование развитию творческого отношения к 
учебной деятельности, организация ситуаций, 
акцентирующих формирование сознательной 
дисциплины при работе, способствовать овладению 
необходимыми навыками самостоятельной учебной 
деятельности. 

46-
47 

Повторение по 
теме «Применение 
производной к 
исследованию 
функций» 

2 Урок  
систематизации и 
обобщения 
знаний и умений. 
(методы 

Предметные: знать/уметь и применять правила 
решения производной к исследованию функции; 
применять алгоритм исследования функции для 
определения свойств функции и построения её 
графика; распознавать типы уравнений и применять к 

Групповая;   
Фронтальная. 
Раздаточный 
материал. 
Карточки для 
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обучения:   репро-
дуктивный; 
частично-
поисковый, 
технология 
диалогового 
взаимодействия) 
 
 

их решению соответствующий способ для нахождения 
корней; целеполагание, планирование, выполнение, 
самоконтроль и самооценка своей учебно-
познавательной деятельности; понимание заданного 
вопроса, построение ответа в устной и письменной 
форме в соответствии с вопросом; уметь разрешать 
учебные ситуации; оценивать результаты своей 
деятельности и товарища; умение самостоятельно 
применять знания в комплексе, умение 
самоопределяться в ситуациях учебной деятельности. 
Познавательные: выделять существенную 
информации из текста и осуществлять анализ, 
переработку, использование информации для решения 
учебных задач; обобщить знания по теме «Применение 
производной к исследованию функций»; закрепить 
умение применять производную в процессе 
выполнения заданий в обычных и необычных 
ситуациях;контроль уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся по теме. владеют понятием 
«производная», умеют применять понятие, физический 
смысл производной, при решении задач, умеют 
применять понятие, геометрический смысл 
производной, при решении задач. 
Личностные: умение обобщать, систематизировать и 
проверять знания, умения и навыки в процессе 
исследования функций с помощью производной; умеют 
работать в паре внимательно слушать своих 
одноклассников и оценивают собственную 
деятельность и деятельность одноклассников. 

работы в 
группах 
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Регулятивные: развивать умение выделять главное; 
обобщать имеющиеся знания; способствовать развитию 
математической речи и интереса к предмету. 
Коммуникативные:воспитывать мыслительную 
активность, самостоятельность; достигать 
сознательного усвоения материала обучающимися; 
воспитать прилежность и трудолюбие; организовать 
работу по закреплению темы «применение 
производной к исследованию функции»; умение 
ставить цель деятельности, определять пути ее 
достижения, оценивать результаты, защищать свою 
точку зрения, умение работать в паре и группе для 
получения общего результата; создать условия для 
развития у учащихся  грамотной математической речи; 
организовать работу в парах; дать возможность 
обучающимся оценить свою деятельность на уроке.  

48  Контрольная 
работа № 3  
по теме 
«Применение 
производной к 
исследованию 
функций». 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь что такое ункции; область 
определения и множество значений; график функции; 
уметь строить графики функций, заданных различными 
способами; свойства функций: монотонность, четность 
и нечетность, периодичность, ограниченность; 
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального 
максимума и минимума; графическая интерпретация; 
преобразования графиков: параллельный перенос, 
симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей 
координат; понимать о непрерывности функции; 

Индивидуальная 
работа по 
вариантам 
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основные теоремы о непрерывных функциях; понятие о 
пределе функции в точке; поведение функций на 
бесконечности, асимптоты, вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков; графики дробно-
линейных функций; сложная функция (композиция 
функций); взаимно обратные функции; область 
определения и область значений обратной функции; 
график обратной функции; уметь находить функции, 
обратной данной и братные тригонометрические 
функции, их свойства и графики.  
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
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образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 10.  Первообразная и интеграл (13час.) 

49-
50 

Первообразная. 2 Комбинирован-
ный. Изучение и 
закрепление 
нового материала 
(приемы научной 
организации и 
контроля 
учебного 
процесса, схемо-
знаковой  визуали
зации учебного 
материала с 
использованием 

Предметные: знать/уметь определять первообразную 
Познавательные: повышать интерес к предмету, 
упрощение восприятие объемного материала 
посредством использования схем и таблиц; введение 
понятия первообразной и обучение нахождению 
первообразной,как действию,обратному нахождению 
производной. организовать деятельность учащихся по 
применению имеющихся знаний по теме 
«Производная» к понятию первообразной функции,к 
определению понятия первообразной функции, к 
установлению связи между производной и 
первообразной,повторить понятие производной 
функции, сформировать первичные знания по 
нахождению первообразной. 

Фронтальная и 
индивидуальная. 
Опорные  
конспекты. 
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ИКТ). 

 

Личностные:    независимость и критичность 
мышления; воля и настойчивость в достижении цели; 
владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыкам 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; владение языковыми средствами: умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
ккуратность. 
Регулятивные: развитие у учащихся умений 
анализировать, устанавливать связи, причины и 
следствия;развитиевнимания,мышления,самостоятельн
ости,позновательного интереса; формирование приемов 
обобщения, алгоритмизации; сформированность 
представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, 
идеях и методах математики; понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и 
самообразования. 
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Коммуникативные: формирование ответственного 
отношения к  учению; воспитывать умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие, 
воспитывать ответственность, овладение 
математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования 
в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; умение самостоятельно 
определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников. 
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51-
53 

Правила 
нахождения 
первообразной. 

3 Урок - смотр 
знаний 

Предметные: знать/уметь правила нахождения 
первообразных;  ознакомить с понятием интеграла и 
первообразной. Уметь: применять таблицу 
первообразных и правила нахождения первообразных 
при решении примеров, самостоятельно  
дифференцировать.   
Познавательные: изучить правила вычисления 
первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница. 
Решать задачи на связь первообразной и ее 
производной, вычислять первообразную для данной 
функции; решать задачи на применение интеграла для 
вычисления физических величин и площадей 
Личностные: умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты. 
Регулятивные: развитие  умения  учащихся  
самостоятельно выбирать задания, соответствующие их 
уровню знанийсформированность представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; понимание значимости математики для 

Индивидуаль-
ный и 
фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
и контрольная 
работа, 
заслушивание 
сообщений, 
выполнение 
презентаций. 
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научно-технического прогресса, сформированность 
отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; развитие 
логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; овладение 
математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования 
в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки. 
Коммуникативные: воспитание  самостоятельности,  
внимания,  умения  делать  самопроверкувладение 
навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыкам^ разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; владение языковыми 
средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
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свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства. 

54-
56 

Площадь 
криволинейной 
трапеции и 
интеграл. 

3 Комбинирован-
ный урок 
(технология 
групповой работы 
технология 
деятельностного 
подхода, 
проблемно-
диалогического 
обучения) 

Предметные: знать/уметь формулу Ньютона-
Лейбница. Уметь: применять формулу Ньютона-
Лейбница, изображать криволинейную трапецию 
обобщение материала, работа в парах и группах, 
использование компьютерных технологий для 
организации учебного процесса. определением 
первообразной, правилами нахождения первообразной, 
определением криволинейной трапеции, формулой 
нахождения её площади. 
Познавательные: мотивирование на новые способы 
нахождения площади криволинейной трапеции, умение 
работать в группе; отслеживать знание теоретического 
материала и умение применять его при решении 
упражнений работая в парах и группах. 
Личностные: имеют навыки работы в группе, у них 
достаточно развиты познавательные способности, 
привит интерес к предмету, учащиеся хорошо работают 
по алгоритму, при постановке проблемы не все 
учащиеся находят самостоятельное её решение, имеют 
разную скорость протекания мыслительных процессов. 
Регулятивные: учиться применять знания для 
решения упражнений, проводить и фиксировать свои 
результаты, устанавливать связь между изученными 
темами. 
Коммуникативные: выполнять итоговые тестовые 
задания; оценивать свои достижения; учиться быть 
внимательным к одноклассникам в парной и групповой 

Результаты 
каждого этапа 
учащиеся 
заносят в 
оценочные 
листы. Парная и 
групповая. 
Самоконтроль. 
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работе, высказывать своё мнение, вносить посильный 
вклад в решение упражнений. 

57-
58 

Вычисление 
интегралов.  

2 Урок-беседа. 
Открытие новых 
знаний и 
закрепление 
навыков 
вычисления 
(деятельностный 
способ обучения) 
 

 Предметные: знать/уметь : таблицу первообразных 
Уметь: применять таблицу первообразных для 
вычисления простейших интегралов.  
Познавательные: поиск и выделение необходимой 
информации, анализ объектов, построение логической 
цепи рассуждений, применение знаний для решения 
поставленной проблемы, построение логической цепи 
рассуждений, выполнение действий по алгоритму. 
Формулирование познавательной цели урока Поиск и 
выделение необходимой информации. Анализ 
объектов, построение логической цепи рассуждений, 
применение знаний для решения поставленной 
проблемы. Аргументированное сообщение. 
Выдвижение гипотез и их обоснование. Применение 
знаний для решения поставленной проблемы. 
Построение логической цепи рассуждений, выполнение 
действий по алгоритму. Анализ, выполнение по 
алгоритму. 
Личностные: аргументирование своего мнения, 
умение корректно поправить товарища, умение с 
точностью выражать свои мысли, оценивание 
усваиваемого содержания. 
Регулятивные: Формирование предметных 
результатов: вычислять интегралы, сводя 
подынтегральную функцию к известным 
первообразным, владеть умениями вычисления 
интегралов, контроль, коррекция, целеполагание, 

Работа в парах   



57 
 

    

планирование. Контроль, коррекция. Целеполагание, 
планирование. Планирование, взаимоконтроль, 
коррекция. Внесение необходимых дополнений и 
корректив в план  и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
продукта.  
Коммуникативные: Аргументирование своего 
мнения, умение корректно поправить товарища. 
Умение с точностью выражать свои мысли. Выражение 
своих мыслей, аргументация своего мнения, 
разрешение конфликтов. Умение с точностью выражать 
свои мысли. Оценивание усваиваемого содержания 
Умение объяснять свою точку зрения. Нравственно-
этическое оценивание Умение выражать свои мысли, 
смыслообразования. 

59 Вычисление 
площадей с 
помощью 
интегралов. 

1 Урок  
развивающего 
контроля 

Предметные: знать/уметь таблицу первообразных 
Уметь: применять таблицу первообразных для 
вычисления простейших интегралов дидактические: 
закрепление практических умений и навыков находить 
площади плоских фигур, вычислять определенные 
интегралы известными способами, построение 
графиков различных функций. 
Познавательные: владеть методом интегрирования из 
области Высшей Математики. 

Личностные: После применения  каждой значимой 
формулы, учащиеся вносят её в «шпаргалку», делая 
соответствующий чертёж. Учащиеся, используя 
озвученный алгоритм, решают, по сути,  аналогичную 
задачу, но сформулированную в оптимальной для 

Групповое 
обсуждение 
происходит в 
форме беседы, 
итогом которой 
становятся 
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решения этой задачи форме. По окончании решения  
сравнивают два способа решения: свой способ решения 
(без привлечения методов интегрирования) со 
способом на слайде (по средствам вычисления 
определенного интеграла). 
Регулятивные: формирование понятийного аппарата; 
развивающие: формирование у учащихся способностей 
к осуществлению контрольной функции; развитие 
творческой, мыслительной деятельности учащихся; 
умения выделять главное, делать выводы. 
Коммуникативные: : формирование личностных 
универсальных учебных действий через контроль и 
самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 
Учащиеся решают задачи, обосновывая свой способ 
решения с опорой на теоретические положения курса: 
формулируют  понятие и перечисляют свойства 
площади. Учащиеся, повторяя и обобщая имеющиеся 
знания,  отвечают на поставленный вопрос. 
Учащиеся проговаривают во внешней речи формулы 
вычисления площади фигур, изображенных на 
рисунках. 

60 Повторение по 
теме «Интеграл». 

1 Урок повторения 
и обобщения 
(мыслительная, 
коммуникативная, 
информационно-
коммуникационна
я, проблемно-
поисковая, 

Предметные: знать/уметь понятие производной и 
интеграла, их физический и геометрический смысл, 
сферу их применения, лексику по теме. 
Умеют: анализировать условие задачи, рецензировать 
ответы одноклассников, развивать грамотную 
монологическую речь с использованием 
математических терминов, применять знания в новой 
нестандартной ситуации и при решении физических 

Самостоятельна
я работа, работа 
в парах, 
индивидуальная 
работа. Таблицы 
по интеграции 
математики и 
физики 
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проектная). задач; самостоятельно решать предложенные задачи, 
используя свои знания, умения и навыки. 

Познавательные:  углубление, обобщение, 
систематизация знаний; применение знаний, 
полученных на уроках математики, для решения 
физических задач, для решения нестандартных 
математических задач. 

Личностные: поддержание и развитие положительной 
мотивации обучения математике, имеют достаточный 
объем знаний о производной, интеграле и сфере их 
применения; способны оценивать свой результат на 
основе решенных задач и результат своих 
одноклассников; владеют навыками самоконтроля, 
самооценки, навыками уважительного отношения к 
другим людям; умеют полно и четко выражать свои 
мысли, организовать учебное сотрудничество, решать 
физические задачи и задачи с практическим 
содержанием,  использовать приобретенные навыки в 
новой нестандартной ситуации. 

Регулятивные: развитие коммуникативных навыков; 
формирование навыка самостоятельного приобретения 
знаний (реализуется через задачи, при решении 
которых требуется сравнить, провести анализ, 
обобщить, дать оценку и т.д.); формирование навыка 
переноса и интеграции знаний (реализуется через 
задачи, при решении которых требуется установить 
аналогию, причинно-следственные связи, соотнести с 

Карточки с 
заданиями. 
Листочки с 
копиркой. 
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известным); формирование навыка разрешения 
проблемных ситуаций (реализуется при решении задач, 
когда можно выбрать наиболее рациональное решение; 
через создание объекта с заданными свойствами; через 
установление закономерностей). 

Коммуникативные: формирование навыков 
сотрудничества, навыков самоорганизации и 
саморегуляции (реализуется через планирование этапов 
своей деятельности, поиск необходимых ресурсов, 
контроль качества выполнения работы); 
определяют цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий; понимают информацию 
устного и письменного содержания; владеют приемами 
отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умеют вести самостоятельный поиск 
информации, сопоставлять и сравнивать, обобщать и 
классифицировать. 

61 Контрольная 
работа № 4  
по теме 
«Первообразная и 
интеграл» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь площадь криволинейной 
трапеции; понятие об определенном интеграле; 
первообразная; первообразные элементарных функций; 
правила вычисления первообразных; формула 
Ньютона-Лейбница. Уметь: использовать производную 
для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах; выполнять многошаговые преобразования при 
вычислении производных, применяя широкий набор 
способов и приёмов; применять тождественные 
преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения функций). 

Индивидуальная 
работа по 
вариантам 
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Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
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математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 11. Комбинаторика (10 час.) 

62 Правило 
произведения.  
 

1 Комбинирован-
ный урок 
(проблемный, 
частично – 
поисковый, 
объяснительно – 
иллюстративный, 
исследовательс-
кий). 

Предметные: знать/уметь понятие комбинаторных 
задач, что такое «комбинаторика», «комбинаторная 
задача»; правило произведения; находить возможные 
комбинации чисел, слов, предметов, отвечающие 
условию задачи; правильно решать комбинаторные 
задачи методом перебора, дерева возможных 
вариантов, правила умножения; выбирать способ 
решения комбинаторной задачи. Уметь: решать 
комбинированные задачи используя правило 
произведения. 
Познавательные: познакомить учащихся с правилами 
суммы и произведения, методом перебора для решения 
комбинаторных задач, формировать навыки их 
применения при решении простейших задач уметь 
добывать новые знания, преобразовывать информацию 
из одной формы в другую, использовать знаково-
символические средства для решения задач. 
Личностные: уметь вести диалог на основе 
равноправных отношений, взаимного уважения и 
принятия другого мнения, конструктивно разрешать 
проблемы; учащиеся приобретают уверенность в 
собственных силах. 
Регулятивные: развивать математическое мышление и 
логическую речь учащихся; мотивацию к познанию 

Коллективная  
форма работы, 
групповая, 
индивидуальная 
работа. 
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социокультурной среды уметь самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность, проверять 
и оценивать результаты своей деятельности, выдвигать 
версии решения проблемы, выбирать средства 
достижения цели из предложенных; применять знания 
в учебной и жизненной ситуации. 
Коммуникативные: формировать навыки 
самоконтроля, воспитывать чувство ответственности за 
качество и результата выполняемой работы, 
вырабатывать партнерские отношения; 
уметь самостоятельно организовывать работу в паре, 
обеспечивая обмен знаниями между ее членами; 
отстаивать свою точку зрения; приводить аргументы. 

63 Перестановки. 
 

1 Комбинирован-
ный урок 

Предметные: знать/уметь название одному из видов 
комбинаций – перестановки,  понятие факториала; 
определение перестановки. Уметь: применять формулу 
перестановок.  
Познавательные: рассмотреть один из видов 
комбинаций – перестановки, вывести формулу для 
нахождения числа перестановок, научиться решать 
задачи с перестановками; 
Личностные: умение работать с поставленной задачей. 
Регулятивные: развивать элементы комбинаторного 
мышления, логическое мышление; развивать 
способности учащихся реализовывать полученные 
знания при выполнении заданий различного уровня 
сложности; развивать математическую интуицию, 
самостоятельность, инициативу, математическую речь. 
способствовать формированию логического мышления 

Тест, работа в 
парах 
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учащихся при решении задач и развитию монологи-
ческой речи обучающихся с использованием новых 
терминов. 
Коммуникативные: формировать у учащихся таких 
черт личности как чувство взаимоответственности, 
чувство коллективизма, наблюдательность, усидчи-
вость, чувства самоанализа, самооценки;приучать 
школьников к доброжелательному общению в паре. 

64-
65 

Размещения. 
 

2 Урок изучения 
новых знаний 

Предметные: знать/уметь определение размещения и 
формулу размещения. Уметь: решать комбинаторные 
задачи на нахождение числа объектов; применять 
формулу размещения, решать по формуле 

)!(
!
kn

nАk
n −
=

, умение видеть математическую задачу в 
контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 
умение использовать средства «наглядности» для 
иллюстрации математической задачи. 
Познавательные: Научиться решать еще один вид 
комбинаторных задач. Использовать понимание 
«размещения» в окружающих нас явлениях 
познакомить учащихся с понятием «Размещение», 

ввести формулу )!(
!
kn

nАk
n −
=

, развитие умения решать 
математические (комбинаторные) задачи, воспитание 
мотивов учения, положительного отношения к знани-
ям; самостоятельное выделение и формулиро-вание 
познавательной цели. 
Личностные: представление о математике как сфере 
человеческой деятельности, находчивость, активность 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальная 
работа 
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при решении математических задач; способность  к 
эмоциональному восприятию; мотивация к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов. 
Регулятивные: развитие умения решать математичес-
кие (комбинаторные) задачи, целеполагание; планиро-
вание; решать комбинаторные задачи на нахождение 
числа объектов или комбинаций; распознавать задачи 
на определение числа размещений и выполнять 
соответствующие вычисления. 
Коммуникативные: воспитание мотивов учения, 
положительного отношения к знаниям; планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
обладать некоторыми специальными приемами 
решения комбинаторных задач.  

66-
67 

Сочетания и их 
свойства. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Предметные: знать/уметь определение сочетания и 
их свойства. Уметь: применять формулу сочетаний.  
Познавательные: познакомить обучающихся с темой 
«Сочетания» из раздела математики: "Комбинаторика", 
основными понятиями и задачами, использованием в 
практических целях и в жизни человека. 
Личностные: ориентироваться в  теме «Сочетания» из 
раздела математики: Комбинаторика. 
Регулятивные: развивать умения решать комбинатор-
ные задачи на «перестановки», «сочетания», «размеще-
ния» по формулам, практических навыков и умений, 
аналитические способности, логическое мышление, 
развивать умения решать комбинаторные задачи на 

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах 
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«перестановки», «сочетания», «размещения» по 
формулам, практических навыков и умений, аналити-
ческиетспособности, логическое мышление. 
Коммуникативные: формировать активность 
личности обучающегося, умение работать в 
группе  показать, что решения комбинаторных задач 
возникли из практических потребностей человека.  
познакомить обучающихся с основными понятиями и 
задачами, использованием в практических целях и в 
жизни человека; формировать активность личности 
обучающегося, умение работать в группе показать, что 
решения комбинаторных задач возникли из практичес-
ких потребностей человека. 

68-
69 

Бином Ньютона. 2 Урок изучения 
нового материала 
(методы: проблем
ный, 
объяснительно – 
иллюстративный, 
частично-
поисковый). 
 

Предметные: знать/уметь биномиальную формулу 
Ньютона; понятие степень двучлена, формулы Бином 
Ньютона; вычисление биномиальных коэффициентов; 
иметь представление степени двучлена в виде многоч-
лена по формуле Бином Ньютона. Уметь: применять 
формулу для возведения двучлена в натуральную 
степень. 
Познавательные: научить учащихся возводить 
двучлен в натуральную степень; находить биноминаль-
ные коэффициенты, используя треугольник Паскаля. 
Личностные: умение применять формулы для решения 
поставленных задач. 
Регулятивные: развивать логическое мышление, такие 
мыслительные операции, как синтез и анализ, обобще-
ние и сравнение; развивать умение выдвигать гипотезы 
при решении учебной задачи и понимать необходи-

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах 
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мость их проверки; развивать интерес к предмету; 
развитие логического мышления, мыслительных 
операций, таких как синтез и анализ, обобщение и 
сравнение. 
Коммуникативные:создание условий для 
формирования информационной культуры учащихся. 
Создание условий для формирования информационной 
культуры учащихся. 

70 Повторение по 
теме 
«Комбинаторика». 

1 Урок обобщения 
знаний 

Предметные: знать/уметь/понимать «комбинатори-
ка», «комбинаторная задача»;  находить возможные 
комбинации чисел, слов, предметов, отвечающие 
условию задачи; правильно решать комбинаторные 
задачи методом перебора, дерева возможных 
вариантов, правила умножения. 
Познавательные: формирование у учащихся основных 
элементарных знаний по комбинаторике, знакомство со 
способами решения простейших комбинаторных задач, 
использованием знаково-символических средств, 
общих схем решения, обучение учащихся выбирать 
способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий; уметь добывать новые знания, 
преобразовывать информацию из одной формы в 
другую, использовать знаково-символические средства 
для решения задач. 
Личностные: уметь вести диалог на основе 
равноправных отношений, взаимного уважения и 
принятия другого мнения, конструктивно разрешать 
проблемы; учащиеся приобретают уверенность в 
собственных силах. 

Самостоятельно  
организовывать 
работу в паре 
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Регулятивные: развитие умения осознанного 
построения собственных высказываний, обработки 
информации и ранжирование ее по указанным 
основаниям, формирование навыков контроля и оценки 
процесса и результатов действий, развиватие 
логического мышления, умения находить применение 
полученных знаниий в реальной жизни; уметь 
самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность, проверять и оценивать результаты своей 
деятельности, выдвигать версии решения проблемы, 
выбирать средства достижения цели из предложенных; 
применять знания в учебной и жизненной ситуации. 
Коммуникативные: формирование навыка работы в 
паре, чувства ответственности, справедливой оценки 
действий, привитие любови к математике; 
уметь самостоятельно организовывать работу в паре, 
обеспечивая обмен знаниями между ее членами; 
отстаивать свою точку зрения; приводить аргументы. 
ения; выбирать способ решения комбинаторной задачи. 

71 Контрольная 
работа № 5  
по теме 
«Комбинаторика» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь понятие и свойства 
вероятности события; относительная частота события; 
условная вероятность; независимые события; 
представлять данные таблично и графически; 
осуществлять поочередный и одновременный выбор 
нескольких элементов из конечного множества; 
использовать на практике формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений; решать 
комбинаторные задачи; использовать на практике 
формулу бинома Ньютона, свойства биномиальных 

Индивидуальная 
работа по 
вариантам 
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коэффициентов, треугольник Паскаля; оперировать 
понятиями «элементарные и сложные события»; 
рассматривать случаи и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного 
события; выполнять многошаговые преобразования 
при решении комбинаторных и вероятностных задач, 
применяя широкий набор способов и приёмов; 
применять опыт организации сбора данных при 
проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
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естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 12. Элементы теории   вероятностей (7 час.) 

72-
73 

События. 
Комбинация 
событий. 
Противоположное 
событие.  

2 Урок повторение, 
систематизации и 
закрепления 
знаний (метод 
обучения: 
поисковый, 
словесный, 
практический, 
наглядный,  
использование 
некоторых 
методов и 
приемов 

Предметные: знать/уметь примеры случайных, 
достоверных, невозможных событий. Знать: основную 
терминологию; основные определения вероятности 
события; формулы и правила нахождения вероятности 
события;  что вероятность – числовая мера 
правдоподобия события; что вероятность – число, 
заключенное в пределах от 0 до 1. Уметь: применять 
формулы; устанавливать вероятность события; 
упорядочить полученные знания для рационального 
применения; вычислять классическую вероятность 
Познавательные: Межпредметные связи: математика, 
обществознание, история. Внутрипредметные связи: 
комбинаторика, алгебра, геометрия. 

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах 
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технологии 
развития 
критического 
мышления). 
 

Личностные: урока повторение, систематизацию и 
закрепление знаний о событиях и применить их к 
решению упражнений. 
Регулятивные: развивать умения и навыки анализа 
задания; совершенствовать навыки  самостоятельной 
работы; формировать вероятностное мышление; 
развивать интерес к математике; развивать умение 
применять новый материал на практике и в жизни; 
активизировать мышление. 
Коммуникативные: способствовать формированию 
коммуникативных навыков; способствовать 
формированию умения самостоятельно делать выводы, 
развивать речь. 

74 Вероятность 
события. 

1 Урок-практикум. Предметные: знать/уметь определение вероятности 
события, формулы; правила умножения для 
комбинаторных задач; основной формулы для 
вычисления вероятности. Уметь: находить вероятность 
события с использованием формул комбинаторики. 
Познавательные: Закрепление учащимися знаний , 
почему можно именно так решать задачи на 
нахождение вероятности. Понимание необходимости 
знаний по теории вероятности при решении заданий 
единой базы ЕГЭ. 
Личностные: готовность учащихся к совместной 
деятельности, участие в беседе с учителем 
о вероятности, формулировка и запись темы урока, 
постановка дальнейших задач. Дают определение 
вероятности, приводят примеры. 
Регулятивные: формирование практических навыков 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
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решения задач единого государственного экзамена;  
формирование представление о том, какие задания 
могут быть в вариантах ЕГЭ по теории вероятности. 
Развивать умения и навыки анализа задания и 
выделять: событие, общее число испытаний, 
благоприятный исход, вероятность; развитие 
логического мышления; Создать условия для усвоения 
определения вероятности и научить применять его в 
решении задач. 
Коммуникативные:воспитывать внимательность, 
аккуратность при оформлении решений, 
способствовать повышению грамотности устной и 
письменной математической речи; коррекция, 
рефлексия собственной деятельности по обоснованию 
того или иного решения; обсуждают в группе, 
предлагают способы решений, обосновывают; 
выявление проблемы; формулируют ответы на 
поставленные вопросы; отработка умений, самосто-
ятельное решение задач, проверка решений, самокон-
троль; проводят анализ своей деятельности на уроке, 
выражают свое отношение к уроку. 

75 Сложение 
вероятностей. 
Независимые 
события. 
Умножение 
вероятностей. 

1 Урок изучения 
нового материала. 
 

Предметные: знать/уметь определение правила 
нахождения, понятие о случайном событии, вероят-
ности события;  вычислять вероятности события; 
вероятности случайных событий по классическому 
определению; научить применять теоремы сложения и 
умножения вероятностей для решения задач; определе-
ния и формулы числа перестановок, размещений и 
сочетаний; классическое определение вероятности; 

Карточки-
задания для 
индивидуально-
го опроса; 
карточки-
задания для 
проверочной 
работы; 
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определения суммы событий, произведения событий ; 
формулировки и формулы теорем сложения и умноже-
ния вероятностей. Уметь: применять формулу, 
вычислять перестановки, размещения и сочетания; 
вычислять вероятность события используя 
классическое определение и формулы комбинаторики; 
решать задачи на применение теорем сложения и 
умножения вероятностей. 
Познавательные: Оперировать на базовом уровне 
основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; оперировать на 
базовом уровне понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов.  

Личностные: понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятностей; иметь 
представление о корреляции случайных величин, о 
линейной регрессии, уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Регулятивные: формировать интерес к математике 
посредством решения задач  с применением 
классического определения вероятности для 
непосредственного подсчета вероятностей явлений. 

презентация. 
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Коммуникативные: прививать интерес к математике, 
используя исторический материал; воспитывать 
осознанное отношение к процессу обучения, прививать 
чувство ответственности за качество знаний, осущест-
влять самоконтроль за процессом решения и оформле-
ния упражнений. 

76 Статистическая 
вероятность. 

1 Урок-практикум Предметные: знать/уметь определение статистиче-
кой вероятности. Уметь: находить статистическую 
вероятность событий в опыте с большим числом в 
испытании. 
Познавательные: Познакомить учащихся со 
статистическими методами обработки информации. 
Обучить составлению и анализу таблиц статистических 
данных (провести эксперимент). Показать связь теории 
вероятностей с геометрией. Повторить изученные ранее 
понятия из теории вероятностей (событие, совместные 
и несовместные события, классическое определение 
вероятности). Расширить культуроведческую 
компетенцию школьников. Научить построению 
геометрических моделей для нахождения вероятностей 
и работе с ними. 
Личностные: иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и распределениях, 
о независимости случайных величин; иметь 
представление о математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;иметь представление о 
нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин. 

Регулятивные: формирование решения разнообразных 

Работа с 
опорными 
схемами 
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классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения. 
Коммуникативные: оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероятности событий в реальной 
жизни; читать, сопоставлять, сравнивать, интерпрети-
ровать в простых случаях реальные данные, представ-
ленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

77 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний  «Элементы 
теории   
вероятностей» 

1 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний. 

Предметные: знать/уметь правила нахождения 
вероятности случайных событий, закон больших чисел, 
вычислять среднее значение и медиану с разными 
наборами, находить размах, находить отклонение от 
среднего, вычислять дисперсию. Уметь: применять 
формулы, вычислять среднее значение и медиану с 
разными наборами, находить размах, находить 
отклонение от среднего, вычислять дисперсию. 
Познавательные: обобщить материал по теме 
«Элементы теории вероятностей»; систематизировать 
основные понятия изучаемой темы; отработать и 
закрепить практические навыки решения ключевых 
задач; продолжить подготовку учащихся к ЕГЭ по 
математике; повысить интерес к предмету в процессе 
повторения пройденного материала, расширить 
межпредметные связи, повысить интерес к предмету в 
процессе повторения пройденного материала, 
расширить межпредметные связи. 
Личностные: формирование аналитического и 
логического мышления учащихся; развивать навыки 
самообразования, саморазвития; научное 
мировоззрение на основе современных достижений 

Индивидуальная  
и групповая. 
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науки и техники; воспитывать патриотизм, 
целеустремлённость; продолжить формирование общей 
и математической культуры учащихся 
Регулятивные: развивать вероятностное мышление 
учащихся; ставить учебные цели и задачи; оценивать 
правильность выполнения учебных задач; работать в 
группе по решению учебных задач; владеть 
информационно-коммуникационными технологиями 
получения и обработки информации; развитие 
логического мышления учащихся, развитие и 
обогащение речи учащихся, формирование логического 
и абстрактного мышления. 
Коммуникативные: владение мыслительными 
операциями: доказательство, сравнение, обобщение, 
формирование логического и абстрактного мышления, 
воспитание бережного отношения к природе, владение 
мыслительными операциями: доказательство, 
сравнение, обобщение, воспитание бережного 
отношения к природе. 

78 Контрольная 
работа № 6  
по теме 
«Элементы 
теории 
вероятностей» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь решать комбинаторные 
задачи на нахождение количества объектов или 
комбинаций; применять формулу бинома Ньютона для 
преобразования выражений; использовать метод 
математической индукции для доказательства теорем и 
решения задач; использовать способы представления и 
анализа статистических данных; выполнять операции 
над событиями и вероятностями. Выпускник получит 
возможность: уметь пользоваться специальным 
приёмам решения комбинаторных задач;  

Индивидуальная 
работа по 
вариантам 
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характеризовать процессы и явления, имеющие 
вероятностный характер. 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
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будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Глава 13.     Статистика  (8 час.) 

79-
80 

Случайные 
величины. 

2 Лекция и 
дискуссия по 
проблематике. 
Решение задач. 

Предметные: знать/уметь понятие случайной 
величины, представлять распределение значений 
дискретной случайные величины в виде частотной 
таблицы, полигона частот. Уметь: представлять 
распределение значений непрерывной случайной 
величины в виде частотной таблицы и гистограммы. 
Познавательные: Элементарные случайные события 
(исходы). Вероятности элементарных событий. 
Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. 
Классические вероятностные опыты с использованием 
монет, кубиков. Представление событий с помощью 
диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило 
сложения вероятностей. Независимые события. 
Последовательные независимые испытания. 
Представление эксперимента в виде дерева, умножение 
вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная 
вероятность. Формула полной вероятности. 
Личностные: понимание основ поведения в 
экономической сфере для осуществления осознанного 
выбора будущей специализации; использование 

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах 
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приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения 
практических задач, связанных с жизненными ситуа-
циями; совершенствования собственной 
познавательной деятельности; оценки происходящих 
событий и поведения людей с экономической точки 
зрения; умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях. 
Регулятивные: углубленное изучение основных 
теоретических положений теории вероятностей и 
статистики; применение методов статистики для 
анализа данных в различных предметных областях; 
формирование у учащихся интереса к ее содержанию, 
выявление и развитие стремления продолжить 
дальнейшее, более глубокое изучения теории 
вероятностей и статистического анализа данных.   
Коммуникативные: владение навыками 
познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических и 
аналитических задач; готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников. 

81-
82 

Центральные 
тенденции. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Предметные: знать/уметь основные центральные 
тенденции: моду, медиану, среднее значение. 
Уметь: находить центральные тенденции учебных 
выборок решать комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с использованием известных формул; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков;  анализа 
информации статистического характера. 
Познавательные: Закрепить знания по темам 
«Центральные тенденции», «Меры разброса» 
Заинтересовать  в необходимости дальнейшего 
развития навыков решения задач по теме «Статистика» 
Личностные: формирование умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; овладение 
обобщенными способами мыслительной, творческой 
деятельностей;  освоение компетенций: учебно-
познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, смыслопоисковой и 
профессионально-трудового выбора. 
Регулятивные: Развивать навыки решения 
практических задач по теме «Статистика» Развивать 

Фронтальный 
опрос. Тест  
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навыки решения задач по теме «Статистика» 
сформированность представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления 
математики и информатики; формировать основ 
логического, алгоритмического и математического 
мышления;  формировать умений применять 
полученные знания при решении различных задач;  
формировать представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов. 
Коммуникативные: владение стандартными 
приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; владение умениями 
составления вероятностных моделей по условию задачи 
и вычисления вероятности наступления событий, в том 
числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению; 
формирование представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об основных 
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понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 
владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач. 
Дополнительно к требованиям к базовому уровню у 
выпускника сформируются: представления о 
необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений. 

83-
84 

Меры разброса. 2 Урок изучения 
нового материала 

Предметные: знать/уметь понятие «размах», 
«дисперсия» выборки, понятия случайных величин, 
центральных тенденций, меры разброса, основные 
меры разброса значений случайной величины: размах, 
отклонение от среднего и дисперсию генеральной 
совокупностью, выборкой. мода, медиана и среднее. 
Уметь: находить меры разброса случайной величины с 
небольшим числом различных её значений учете 
разности между каждым индивидуальным результатом 
и среднеарифметическим значением по группе, уметь 
строить рассуждения в форме связи простых 
рассуждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; использовать 
общие приёмы решения задач; применять правила и 
пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; осуществлять смысловое чтение; 

Устный опрос. 
Индивидуальная 
работа 
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самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы длярешении учебных математических 
проблем; понимать сущность алгоритмических 
предписаний и уметь действовать и соответствии с 
предложенным алгоритмом; понимать и использовать 
математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; самостоятельно 
определять цели деятельности по изучению 
элементарных функций и их применению, 
использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей; находить в различных источниках 
информацию, необходимую для решения математичес-
ких проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решит, в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации. 
Личностные: умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
способность и готовность вести диалог с другими 
людьми в процессе совместной деятельности; 
критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;креативность мышления, 
инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 
Регулятивные: формировать умения учащихся решать 
задачи по теме; развивать внимание, логическое 
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мышление;  воспитывать волю и упорство для 
достижения конечных результатов, удерживать цель 
деятельности до получения ее результата, 
формирование навыков анализа, творческой 
инициативности и активности. 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи 

85 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 
«Статистика» 

1 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Предметные: знать/уметь что такое вероятность и что 
такое статистика; статистические характеристики; 
дискретные случайные величины и их распределения 
Уметь: выбирать методы подходящего представления 
и обработки данных. 
Познавательные: обобщение и систематизация знаний 
по теме: «Вероятность и статистика в школьном курсе 
математики»: применение полученных знаний на 
практике; рассмотреть задания из тренировочных тес-
тов  ЕГЭ по данной теме; систематизировать знания о 
понятиях: статистика, статистические характеристики, 
обработка данных. 
Личностные: способности к эмоциональному 
восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; умение контролировать процесс и 
результат учебной математической деятельности; 
навыки сотрудничества в процессе учебной, учебно-
исследовательской, общественной деятельности. 
способность и готовность вести диалог с другими 
людьми в процессе совместной деятельности. 
Регулятивные: актуализировать знания по 
нахождению среднего арифметического, медианы, 

Тренировочные  
тесты  ЕГЭ 
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моды и размаха числового ряда данных; развивать 
элементы логического мышления, речь, память, 
мышление Развивать умение обрабатывать числовые 
данные, находить статистические характеристики 
данных, совершенствовать навыки решения 
прикладных задач. Формировать логическое, 
абстрактное, системное мышление, экономически 
осознанное отношение к окружающему миру. 

Коммуникативные:воспитывать познавательный 
интерес к предмету, расширять кругозор.  

86 Контрольная 
работа № 7  
по теме 
«Статистика» 

1 Урок – 
контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной жизни; выбирать 
подходящие методы представления и обработки 
данных; уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 

Самостоятель-
ное решение 
заданий по 
вариантам 

 



86 
 

    

решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 
Итоговое повторение (16 час.) 

87-
88 

Повторение. 
Алгебраические 
выражения. 

2 Урок-практикум Предметные: знать/уметь правила раскрытия скобок, 
правила умножения одночлена на многочлен и 
многочлена на многочлен, формулы сокращенного 
умножения разложение многочлена на множители, 
действия над рациональными дробями. Уметь: 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальная 
работа 
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письменные приемы; выполнять устные и письменные 
приемы с числами, вычисления алгебраических 
выражений, выполненять расчеты по формулам, 
составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы 
в справочных материалах; моделирования практичес-
ких ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  описания зависимо-
стей между физическими величинами соответствую-
щими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций; интерпретации графиков 
реальных зависимостей между величинами. 

Познавательные: искать и находить обобщенные 
способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках;  использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  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 
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целенаправленный поиск возможностей 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. 
Личностные: ориентация обучающихся на достижение 
личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность 
и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим 
близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; готовность и 
способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и 
интуиции, творческих способностей на уровне, 
необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и 
ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, 
понимание значимости математики для общественного 
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прогресса. координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и комбинированного 
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 фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

89 Степенная 
функция. 

1 Обобщить и сис-
тематизировать 
знания по темам 
«Степенная 
функция»,  
«Логарифмичес-
кая и 
показательная 
функции», 
«Тригонометриче
ские уравнения», 
продолжить 
работу по 
подготовке к ЕГЭ. 
(методы: 
- частично-
поисковый; 
- поисковый; 
- проблемный; 

Предметные: знать/уметь понятие степень с 
рациональным показателем; дать характеристику 
степенной функции в общем виде; понятия о 
показательной и логарифмической функции; 
основные свойства этих функций; определение 
логарифма, план исследования свойств функции: 
график и свойства. Уметь: определять значение 
функции по значению аргумента, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  умение слушать и вступать в 
диалог; выявлять свойства логарифмической функции 
по графику;показать практическое значение свойств 
показательной и логарифмической функции; создать 
условия для развития умений получать знания 
посредством проведения исследовательской 
деятельности и анализа ситуации. 
Познавательные: Обеспечить самостоятельное 
получение учащимися знаний свойств и графиков 
степенной функции и умение применять их в 

Дидактический  
материал 
(карточки с 
определенным 
цветовым 
сигналом). 
 

 

90 Логарифмическая и 
показательная 
функции. 

1 Работа в малых 
группах 

 

91 Тригонометрическ
ие функции. 

1 Диактический 
материал 
(варианты ЕГЭ) 
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исследовательс-
кий – решение 
познавательных 
обобщающих 
задач;системные 
обобщения;самоп
роверка;самооцен
ка). 
 

нестандартной ситуации. На основе имеющихся знаний 
об элементарных функциях выявить свойства и 
построить графики различных видов степенной 
функции. Использовать полученные знания в 
нестандартной ситуации. Определить степень усвоения 
материала. участвовать в коллективном обсуждение 
проблем строить продуктивное взаимодействие в 
группе  сверстников; обеспечить усвоение 
обучающими знаний о показательной функции и 
логарифмической функции, их свойствах. Способство-
вать развитию сознательного восприятия учебного 
материала, зрительной памяти, математичес-кой речи 
обучающихся внимания, развитию логического 
мышления, математической интуиции; умению 
анализировать, применять знания в нестандартных 
ситуациях; обобщать, правильно формулировать задачи 
и излагать мысли; развивать межпредметную связь; 
закрепление сформированных умений по решению 
тригонометрических уравнений; отработка формул 
тригонометрии; углубление понимания методов 
решения тригонометрических уравнений. 
Личностные: выдвижение гипотез, построение 
логической цепи рассуждений,  анализ, элементы 
волевой саморегуляции, извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов; самостоятельно 
применять знания и осуществлять перенос их в новые 
условия.повторить свойства логарифма и логарифмиче-
ской функции;   повторить свойства показательных 
функций, способы решения  показательных уравнений 
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и неравенств, закрепить навыки и умения применения 
знаний по теме к решению упражнений. 
Регулятивные: развитие навыков математической 
речи; работы самостоятельно и в паре; осуществления 
взаимоконтроля и самоконтроля; рзвивать 
познавательный интерес, математическое мышление. 
Формировать  коммуникативные компетентности, 
способность взаимодействовать с членами команды; 
формировать умение строить графики показательной и 
логарифмической функций; формировать умение 
строить графики показательной и логарифмической 
функции; формировать навыки самообучения, 
самоорганизации и самооценки, способствовать 
развитию творческой деятельности учащихся; 
формировать навык проводить анализ ситуации с 
последующим выбором наиболее рационального 
выхода из нее; развитие познавательного интереса 
учащихся. формирование умения анализировать 
поставленную задачу. 
Коммуникативные: воспитание нравственных черт 
личности: целеустремлённости; настойчивости в 
достижении поставленной цели; самостоятельности, 
внимательности; воспитание умения работать в 
коллективе. Воспитание познавательной активности, 
воспитать у обучающихся любовь и уважение к 
предмету, научить видеть в ней не только строгость, 
сложность, но и логичность, простоту и красоту; 
воспитание познавательного интереса к учебному 
процессу;  воспитание эмоционально-положительной 
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направленности на практическую деятельность; 
воспитание информационной культуры учащихся. 

92-
93 

Решение 
показательных 
уравнений и 
неравенств. 

2 Урок-практика Предметные: знать/уметь знать: методы решения 
уравнений; способы отбора корней в тригонометри-
ческих уравнениях;уметь: решать уравнения, применяя 
общие методы решения уравнений; проводить отбор 
корней разными способами; уметь анализировать 
информацию и выбирать нужное; решать рациональ-
ные, показатель-ные, логарифмические, тригонометри-
ческие уравнения и неравенства; знать виды и способы 
решения логарифмических уравнений. 
Познавательные: обобщение знаний и умений 
учащихся по применению методов решения 
показательных уравнений; закрепление свойств 
показательной функции в процессе решения 
показательных неравенств; систематизировать знания, 
умения и навыки по применению определения, свойств 
логарифмов, основного логарифмического тождества, 
формулы перехода к другому основанию логарифма 
при решении логарифмических уравнений; обобщить и 
закрепить понятие логарифма числа; повторить 
основные свойства логарифмов, свойства логарифми-
ческой функций; закрепить умения применять эти 
понятия при решений уравнений; проверить знания 
учащихся по усвоению основных формул тригономет-
рии, приемов решения тригонометрических уравнений; 
научить творчески применять свои знания при решении 
заданий типа  ЕГЭ; систематизировать и обобщить 
знания учащихся по теме «Тригонометрия», системати-

Буклеты для 
организации 
самостоятель-
ной работы в 
виде 
исправления 
ошибок в 
решении, карта 
“Рефлексия”. 
 

 

94 Решение 
логарифмических 
уравнений 
неравенств. 

1 Комбинирован-
ный урок 

Фронтальный  
опрос, 
индивидуальная 
работа, работа в 
парах, 
самостоятельная 
работа (тест), 
рефлексия. 
 

 

95 Решение 
тригонометрически
х уравнений и 
неравенств. 

1 Урок – игра Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая. 
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зировать и обобщить умения и навыки решения 
тригонометрических уравнений; осуществление поиска 
необходимой информации для выполнения учебных 
заданий. 
Личностные: работать индивидуально, в парах, в 
группе, формирование устойчивой мотивации к 
обучению на основе алгоритма выполнения заданий. 
Регулятивные: формирование заинтересованности 
учащихся в решении нестандартных показательных 
уравнений и неравенств  при подготовке к ЕГЭ; 
оценивание правильности выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки; развивать 
у учащихся умения анализа условия задачи перед 
выбором способа её решения; активизация 
познавательной деятельности посредством исполь-
зования компьютерных технологий; развитие навыков 
самоконтроля и самооценки, самоанализа своей дея-
тельности; формирование навыков практического 
решения логарифмических уравнений; развитие логи-
ческого и творческого мышления; развитие зри-тельной 
памяти; развитие математической грамотной речи, 
логического мышления, сознательного       восприятия 
учебного материала; формирование и развитие 
познавательной мотивации обучающихся к получению 
новых знаний; способствовать выработке навыков и 
умений решать логариыические уравнения, 
способствовать умению ставить цели и их достигать, 
работать и сотрудничать  в коллективе; развивать 
познавательный интерес, логическое мышление, 
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внимание, навыки самостоятельной деятельности, 
навыки самоконтроля. 
Коммуникативные: формирование умения работать 
самостоятельно, принимать решения и делать выводы; 
воспитание внимательности, устремленности к самоо-
бразованию и самосовершенствованию; осознание 
учащимися социальной, практической и личной 
значимости учебного материала по изучаемой теме; 
воспитание умения выбирать оптимальные способы 
решения; воспитание познавательной активности, 
культуры общения, самостоятельности; воспитывать у 
обучающихся умение работать в коллективе 
(в парах, в группах) при выполнении различных видов 
работ, воспитывать трудолюбие, аккуратность при 
выполнении вычислений, прививать интерес к 
математике; учитывание разных мнений и мтремление 
к координации различных позиций в сотрудничестве. 

96-
97 

Производная. 
Применение 
производной. 

2 Комбинирован-
ный. 
 

Предметные: знать/уметь  понятия производная; 
производная степенной функции; правила 
дифференцирования; производные некоторых 
элементарных функций; геометрический смысл 
производной; применение производной к 
исследованию функций; уметь находить возрастание и 
убывание функций, экстремумы функции; применять 
производную к построению графиков функций; 
наибольшее и наименьшее значения функции; 
выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Познавательные: Обобщить теоретические знания по 

Работа по 
группам (два 
уровня 
подготвки) 
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темам «Геометрический и физический смысл 
производной», «Применение производной при 
исследовании функций». Рассмотреть примеры 
базового и повышенного уровня сложности по данным 
темам. Организовать работу учащихся в ходе урока на 
уровне, соответствующем уровню уже 
сформированных знаний. Научить правильно решать 
задания ЕГЭ по разделу «Производная»; повторить и 
обобщить знания учащихся по теме “Применение 
производной”, систематизировать способы 
деятельности учащихся по применению производной к 
исследованию функций, подготовка к ЕГЭ. Повторение 
основных формул и правил, геометрический и 
физический смысл производной; применение 
производной к исследованию функции, нахождению 
наибольшего и наименьшего значения функции и 
монотонность функции.Совершенствование и 
углубление знаний по изученной теме; подготовка к 
контрольной работе. 
Личностные: способность к самооценке на основе 
критерия успешной учебной деятельности., 
формирование самоидентификации, адекватной 
позитивной самооценки, самоуважения и 
самопринятия. 
Регулятивные: способствовать формированию умений 
применять приемы обобщения, сравнения, выделения 
главного, переноса знаний в новую ситуацию, развития 
математического кругозора, мышления, речи, внимания 
и памяти; развивать способности применять 
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теоретические знания на практике, развивать навыки 
работы с тестовыми заданиями, логическое мышление, 
память, внимание, развивать навыки самоконтроля. 
Коммуникативные: содействовать воспитанию 
интереса к математике, активности, организованности, 
умения взаимоконтроля и самоконтроля своей 
деятельности, формировать положительный мотив 
учения, развитие умений учебно-познавательной 
деятельности; воспитывать ответственное отношение к 
изучению математики, трудолюбие, взаимопомощь, 
волю и настойчивость в достижении поставленной 
цели. 

98 Вычисление 
интегралов. 

1 Интегрированный 
урок. 
 

Предметные: знать/уметь определение криволиней-
ной трапеции; принятие и осмысление информации в 
разных формах: справочная информация, доклады, 
видеозаписи; знания формулы Ньютона-Лейбница, 
знания правила нахождения первообразной. Уметь: 
находить площадь криволинейной трапеции, 
изображать криволинейную трапецию . 
Познавательные: повторение и обобщение знаний о 
площади криволинейной трапеции, рассмотрение задач 
на нахождение площадей с помощью интегралов; 
повторить правила нахождения площади криволиней-
ной трапеции, рассмотреть задачи на нахождение 
площадей фигур с помощью интегралов; повторить 
задачи на нахождение площадей с помощью 
интегралов; создать условия для формирования 
представления о криволинейной трапеции, площади 
криволинейной трапеции. Выработать  навык 

Работа по 
подгруппам, 
работа парами, 
индивидуальная 
работа, 
фронтальный 
опрос. 
 

 

99 Вычисление 
площади 
криволинейной 
трапеции 

1 Интегрированный 
урок (методы 
работы: 
словесные, 
наглядные, 
объяснительно –
иллюстративные). 
 

Индивидуальная  
работа, карточки 
для 
индивидуальной 
работы, 
фронтальный 
опрос. 
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вычисления площадей криволинейных трапеций. 
Личностные:  приобщение к истории математики; 
осознание значимости научной деятельности 
отдельных математиков для осуществления их вклада в 
развитие математики. 
Регулятивные: развитие умения систематизировать и 
применять полученные знания, развития навыков 
взаимодействия между учащимися, развитие 
интеллектуальный способностей, внимания; развивать 
умение выделять главное, способствовать развитию 
логического мышления, грамотной  математической 
речи, аккуратности при построении чертежей; развитие 
познавательного интереса к предмету; формирование 
культуры учебной деятельности и информационной 
культуры; обеспечить повторение основных понятий; 
формировать понятие криволинейной трапеции;дать 
понятие площади криволинейной трапеции;учить 
применять формулу Ньютона-Лейбница для нахожде-
ния площади криволинейной трапеции; познакомить с 
правилом нахождения площадей фигур, с помощью 
интегралов.повторить значения первообразных 
элементарных функций; развивать у обучающихся 
устную речь, память, воспитывать грамотность устной 
и письменной речи; развивать у обучающихся 
представление о математике как части 
общечеловеческой культуры. 
Коммуникативные: активизация работы 
обучающихся на уроке за счет вовлечения их в игру, 
воспитание интереса к предмету; воспитание 
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взаимопомощи, математической культуры; воспитание 
самостоятельности, настойчивости  при достижении 
конечного результата; воспитывать при выполнении 
заданий аккуратность изображения. 

100 Решение текстовых 
задач. 

1 Урок 
обобщающего 
повторения и 
систематизации 
знаний. 

Предметные: знать/уметь связывать между собой 
величины скорость, время, расстояние, знать краткую 
характеристику решения разных типов задач; 
разбираться в видах задач на движение 
решали  (вдогонку, на сближение, на удаление, на 
отставание, по реке.)   Уметь: решать текстовые 
задачи. 
Познавательные: способствовать развитию умений 
составлять алгебраическое выражение к решению 
задачи и находить его значение при заданных 
значениях переменных; содействовать развитию 
логического, математического мышления. 
Личностные: мысленное отражение предстоящего 
действия, выраженного в знаках, формирование 
готовности адекватного запоминания и вербального 
воспроизведения условия задания. мысленное 
отражение предстоящего действия, выраженного в 
знаках, формирование готовности адекватного 
запоминания и вербального воспроизведения условия 
задания. 
Регулятивные: развивать навыки работы с 
компьютером, а также развивать умения находить и 
обрабатывать нужную информацию развить умения 
оценивать свои способности, свое положение в группе, 
контактировать с товарищами; вызвать чувства 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
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ответственности и сопереживания. 
Коммуникативные: выполнение действий, 
адекватных условиям задания, воспитание культуры 
записей заданий, понимание предметных 
закономерностей и оснований, обеспечивающих 
возможность экономных, упрощающих действий, 
понимание вариативности получения одного и того же 
результата; учащиеся работают в группах.обучить 
навыкам: планирования деятельности, работы в 
оптимальном темпе, подведения итогов. 

101-
102 

Итоговая 
контрольная 
работа за курс 10-
11 класса 

2 Урок-контрольная 
работа 

Предметные: знать/уметь значение математической 
науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и 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;  идеи расширения числовых 
множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических 
задач и внутренних задач математики;  значение идей, 
методов и результатов алгебры для построения моделей 
реальных процессов и ситуаций;  возможности 
геометрии для описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения;  универсальный характер 
законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой 
деятельности;  различие требований, предъявляемых к 
доказательствам в математике, естественных, 

Самостоятель-
ное решение 
заданий по 
вариантам 
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социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; роль аксиоматики в математике; 
возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики;  
вероятностный характер различных процессов и 
закономерностей окружающего мира. 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;  применять 
понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении математических задач;  находить корни 
многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители;  проводить преобразования 
числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции. 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в ВУЗе, изучения смежных 
дисциплин, для применения в повседневной жизни;  
создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.  становление 
мотивации к последующему изучению математики, 
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естественных и технических дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;  готовность к 
решению широкого класса задач из различных разделов 
математики и смежных учебных дисциплин, к 
поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач. 
Личностные: овладение языком математики в устной 
и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне. 
Регулятивные: развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в 
будущей профессиональной деятельности. 
Коммуникативные: воспитание средствами 
математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике: геометрия 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

час. 

Тип/ 
форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Примечани
е 

Цилиндр, конус и шар (15 ч.) 

1-2 Цилиндр. 
Понятие 
цилиндра. 
Площадь 
поверхности 
цилиндра. 
Решение задач по 
теме «Цилиндр» 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Предметные: знать/уметь понятия цилиндрической 
поверхности, цилиндра и его элементов (боковой 
поверхности, оснований, образующих, оси, высоты, 
радиуса); сечения цилиндра; понятие развертки 
боковой поверхности цилиндра; формулы для 
вычисления площади боковой и полной поверхности 
цилиндра; понятия цилиндрической поверхности, 
цилиндра и его элементов (боковой поверхности, 
оснований, образующих, оси, высоты, радиуса), 
развертки боковой поверхности цилиндра; сечения 
цилиндра; формулы для вычисления площади боковой 
и полной поверхности цилиндра; понятия конической 
поверхности конуса и его элементов (боковой 
поверхности, основания, вершины, образующих, оси, 
высоты); сечения конуса; понятие развертки боковой 
поверхности конуса; формулы площади боковой и 
полной поверхности конуса; понятия усеченного 
конуса и его элементов (боковой поверхности, 
оснований, вершины, образующих, оси, высоты); 
сечения усеченного конуса; понятия сферы и шара и их 
элементов (радиуса, диаметра); уравнения 
поверхности; вывод уравнения сферы; три случая 
взаимного расположения сферы и плоскости; понятия 
касательной плоскости к сфере, точки касания; 

Математический 
диктант. Тест  

 

3-4 Конус.  Понятие 
конуса. Площадь 
поверхности 
конуса. 
Усечённый конус 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

5-6 Решение задач по 
теме «Конус. 
Усечённый 
конус» 

2 Урок-беседа с 
элементами 
практики 

Практическая 
работа 

 

7-8 Сфера и шар. 
Площадь сферы. 
Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости, сферы 
и прямой 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Математический 
диктант. Тест  
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9-
11 

Сфера, вписанная 
в фигуры 
вращения: 
цилиндрическую 
и коническую 
поверхности. 
Сечения 
цилиндрической 
и конической 
поверхности 

3 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

свойство и признак касательной плоскости к сфере с 
доказательствами; понятия сферы, описанной около 
многогранника и вписанной в многогранник; формулу 
площади сферы; понятия цилиндра и его элементов, 
развертки боковой поверхности цилиндра, конyсa и его 
элементов, развертки боковой поверхности конуса, 
усеченного конуса и его элементов, сферы и шара и их 
элементов, уравнения поверхности, касательной 
плоскости к сфере, точки касания; сечения цилиндра, 
конуса и усеченного конуса; формулы для вычисления 
площади боковой и полной поверхности цилиндра, 
площади боковой и полной поверхности конуса и 
усеченного конуса, площади сферы; свойство и 
признак касательной плоскости к сфере; уравнение 
сферы. Уметь: решать задачи по теме. 
Познавательные: владеть геометрическими 
понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;  самостоятельно 
формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать или опровергать 
их, обобщать или конкретизировать результаты на 
новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям;  
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах;  решать 
задачи геометрического содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

  

12-
13 

Разные задачи на 
фигуры 
вращения: 
цилиндр, конус, 
шар, сфера 

2 Практикум  Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

14 Обобщающий 
урок по теме 
«Цилиндр, конус, 
шар». Решение 
задач 

1 Соревнование  Индивидуальна, 
самостоятельная 
работа 

 

15 Контрольная 
работа № 1  
по теме 
«Цилиндр, конус 
и шар» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 
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условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач. 
Личностные: владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении задач; владеть понятиями 
касательные прямые и плоскости и уметь применять из 
при решении задач;  иметь представления о вписанных 
и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;  владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и применять их при 
решении задач; иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их при решении задач. 
Регулятивные: поиска, систематизации, анализа и 
классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии. 
Коммуникативные: целенаправленно обращались к 
примерам из практики, что развивает умения учащихся 
вычленять геометрические факты, формы и отношения 
в предметах и явлениях действительности, 
использовали язык геометрии для их описания, 
приобретали опыт исследовательской деятельности, 
развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач. 

Объемы тел (15 ч) 
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16-
17 

Понятие объема. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

2 Исследование  Предметные: знать/уметь понятие объема; свойства 
объемов; теорему и следствие об объеме 
прямоугольного параллелепипеда; понятие объема; 
свойства объемов; теорему и следствие об объеме 
прямоугольного параллелепипеда; теорему об объеме 
прямой призмы с доказательством; теорему об объеме 
цилиндра с доказательством; основную формулу для 
вычисления объемов тел; теорему об объеме 
наклонной призмы с доказательством; теорему об 
объеме пирамиды с доказательством; формулу объема 
усеченной пирамиды; теорему об объеме конуса с 
доказательством; формулу объема усеченного конуса; 
теорему об объеме конуса; формулу объема усеченного 
конуса; теорему об объеме пирамиды с 
доказательством; формулу объема усеченной 
пирамиды; теорему об объеме конуса с 
доказательством; формулу объема усеченного конуса; 
теорему об объеме конуса; формулу объема усеченного 
конуса; теорему об объеме шара с доказательством; 
определения шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора; формулы для вычисления объемов 
частей шара; вывод формулы площади сферы. Уметь: 
решать задачи по теме 
Познавательные: овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни;  
умение на основе функционально-графических 
представлений описывать и анализировать реальные 

Математический 
диктант. Тест  

 

18-
19 

Объем прямой 
призмы и 
цилиндра 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Практическая 
работа 

 

20-
21 

Объем наклонной 
призмы, 
пирамиды и 
конуса 

2 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Математический 
диктант. Тест  

 

22-
23 

Решение задач по 
теме «Объёмы 
многогранников, 
конуса» 

2 Соревнование  Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

24 Контрольная 
работа № 2 
по теме 
«Объемы тел» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 

 

25-
26 

Объем шара и 
площадь сферы. 
Объемы 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора 

2 Исследование  Практическая 
работа 

 

27-
28 

Решение задач на 
многогранники, 
цилиндр, конус и 

2 Практикум Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
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шар зависимости;  овладение базовым понятийным 
аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях 
(число, уравнение, функция) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;  умение 
применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера.  создание фундамента для 
математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической 
деятельности. 
Личностные: на базовом уровне оперировать 
понятием объема;  по формулам вычислять объем 
призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, 
конуса, усеченного конуса, шара, шарового сегмента; 
опираясь на данные условия задачи, находить 
возможности применения необходимых формул; 
применять изученные формулы при решении 
геометрических задач и задач с практическим 
содержанием. 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями реализации;  
планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач и умение 
формулировать и видеть математическую задачу в 

работа 

29 Обобщающий 
урок по теме 
«Объёмы 
геометрических 
фигур» 

1 Практикум  Практическая 
работа 

 

30 Контрольная 
работа № 3 
по теме «Объем 
шара и площадь 
сферы» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 
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контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни;  адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения. 
Коммуникативные: умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для решения учебных проблем; 
готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  умение 
контролировать процесс и результат учебной 
деятельности;  критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  креативность мышления, 
инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Векторы в пространстве (8 ч) 

31 Понятие вектора 
в пространстве.  

1 Исследование Предметные: знать/уметь понятие вектора в 
пространстве, равенство векторов, распознавать на 
чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; анализировать в 
простейших случаях взаимное расположение объектов 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

32 Равенство 
векторов 

1 Практикум Математический 
диктант. Тест  
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в пространстве; изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач. 
Познавательные: строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; вычитывать все уровни 
текстовой информации; уметь определять возможные 
источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать еѐ 
достоверность; создавать математические модели; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой 
(таблицу в текст, диаграмму и пр.). 
Личностные: формулировать определение вектора, его 
длины, коллинеарных и равных векторов, приводить 
примеры физических векторных величин. 
Регулятивные: работая по предложенному или 
самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); самостоятельно осознавать причины 
своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; уметь оценить степень 
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успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; способности адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; устанавливать причинно-
следственные связи; строить логические суждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы; создавать, применять и 
преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 
Коммуникативные: организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; определять цели, распределять 
функции и роли участников, взаимодействовать и 
находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учѐта интересов; 
слушать партнѐра; формулировать, аргументировать 
своѐ мнение. 

33 Сложение и 
вычитание 
векторов. Сумма 
нескольких 
векторов 

1 Практикум Предметные: знать/уметь объяснять, как вводятся 
действия сложения векторов и умножения вектора на 
число, какими свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; решать 
задачи, связанные с действиями над векторами 
Познавательные: формировать умение применять 
«правило треугольника» и «правило параллелограмма» 
при сложении векторов. 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

34 Умножение 
вектора на число 

1 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Математический 
диктант. Тест  
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Личностные: формирование ответственного 
отношения к обучению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 
Регулятивные: формирование умения делать 
обобщения, устанавливать аналогии. раскрыть 
представление о математике как части 
общечеловеческой культуры; формировать логическое 
и критическое мышление, культуры речи; развивать 
математические способности. 
Коммуникативные: самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; выдвигать 
версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных или их искать самостоятельно; 
составлять (индивидуально или в группе) план 
решения проблемы (выполнения проекта); работая по 
предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); самостоятельно 
осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; уметь 
оценить степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности. 

35 Компланарные 
векторы. Правило 
параллелепипеда 

1 Урок получения и 
закрепления 
новых знаний 

Предметные: знать/уметь  понятие вектора, 
определения и признаки коллинеарности и 
компланарности векторов; уметь: находить на 

Практическая 
работа  
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36 Разложение 
вектора по трем 
некомпланарным 
векторам. 

1 Урок-беседа с 
элементами 
практики 

чертежах коллинеарные векторы, выделять среди них 
сонаправленные и противоположно направленные 
векторы, равные и противоположные векторы; 
использовать для доказательства признаки 
коллинеарности и компланарности векторов; 
объяснять, какие векторы называются компланарными; 
формулировать и доказывать утверждения о признаке 
компланарности трех векторов; объяснять, в чем 
состоит правило параллелепипеда сложения трех 
некомпланарных векторов; формулировать и 
доказывать теорему о разложении любого вектора по 
рем данным некомпланарным векторам; применять 
векторы при решении геометрических задач. 
Познавательные: владеть понятиями векторы и их 
координаты; − использовать скалярное произведение 
векторов при решении задач;  применять уравнение 
плоскости, формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач;  применять 
векторы и метод координат в пространстве при 
решении задач находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
находить расстояние между скрещивающимися 
прямыми, заданными в системе координат. 
Личностные: уметь выполнять операции над 
векторами; задавать прямую в пространстве; находить 
расстояние от точки до плоскости в системе координат. 
Регулятивные: формирование представлений о 
векторе в пространстве, действиях с векторами и их 
свойствах этих действий, понимание признаков 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

37 Обобщающий 
урок по теме 
«Векторы в 
пространстве» 

1 Проект Практическая 
работа 

 

38 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Векторы 
в пространстве» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 
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коллинеарности и компланарности векторов; развивать 
представления о вероятностно-статистических 
закономерностях в окружающем мире,  
совершенствовать интеллектуальные и речевые умения 
путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления. 
Коммуникативные: общечеловеческой культуры: 
знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания 
значимости математики для общественного прогресса. 

Метод координат в пространстве. Движения (12) 

39-
40 

Координаты 
точки и 
координаты 
вектора. 
Уравнение сферы 

2 Практикум Предметные: знать/уметь/понимать понятие радиус-
вектора произвольной точки пространства; формулы 
для нахождения координат; вектора по координатам 
точек конца и начала вектора; понятие координат 
вектора в данной системе координат; формулу 
разложения вектора по координатным векторам i, j, k; 
правила сложения, вычитания и умножения вектора на 
число; понятия равных, коллинеарных и компланарных 
векторов; формулы для нахождения координат вектора 
по координатам точек конца и начала вектора, 
координат середины отрезка, вычисления длины 
вектора по его координатам, расстояния между двумя 
точками; понятие угла между векторами; формулы для 
нахождения угла между векторами по их координатам; 
понятие скалярного произведения векторов; две 
формулы для нахождения скалярного произведения 
векторов; основные свойства скалярного произведения 

Математический 
диктант. Тест  

 

41-
42 

Простейшие 
задачи в 
координатах 

2 Практикум Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

43-
44 

Скалярное 
произведение 
векторов. 
Уравнение 
плоскости 

2 Практикум  Математический 
диктант. Тест  

 

45-
46 

Движения. 
Центральная, 
осевая и 

2 Практическая 
работа  

Практическая 
работа  
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зеркальная 
симметрия. 
Параллельный 
перенос  

векторов. Уметь: решать задачи по теме. 
Познавательные: умение осознанно строить речевое 
высказывание,  осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; умение применять 
изученное к решению задач прикладного характера. 
Личностные: формирование мотивации к изучению 
нового, уважительное отношение к иному мнению при 
ведении диалога, оказание в сотрудничестве 
взаимопомощи. 
Регулятивные: определение общей цели и пути её 
достижения, формирование способности к 
преодолению препятствий, критическое оценивание 
полученного ответа. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умение 
вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении вопроса.  

47-
48 

Решение задач 
 

2 Практикум Индивидуальна, 
самостоятельная 
работа 

 

49 Контрольная 
работа № 5  
по теме «Метод 
координат в 
пространстве» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 

 

Некоторые сведения из планиметрии (7 ч.) 

50-
51 

Углы и отрезки, 
связанные с 
окружностью. 
Вписанный и 
описанный 
четырехугольник 

2 Урок-беседа с 
элементами 
практики 

Предметные: знать/уметь универсальный характер 
законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой 
деятельности; соотносить плоские геометрические 
фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать 
взаимное расположение фигур;    представление о 
математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 
для развития цивилизации. Уметь: владеть 

Практическая 
работа 

 

52-
53 

Решение 
треугольников. 
Формула Герона. 
Задача Эйлера 

2 Пратикум  Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

54 Теоремы Менелая 1 Урок-беседа с Математический  
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и Чевы элементами 
практики 

представлением об основных понятиях и аксиомах 
планиметрии; формулировать свойства геометрических 
фигур из планиметрии; формулировать свойства 
геометрических фигур из планиметрии, уметь 
применять их при решении задач; изображать 
геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 
условию задачи; проводить исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; вычислять 
длины, площадей и объемов реальных объектов при 
решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и 
вычислительные  устройства; уметь ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; критичность мышления, умение 
распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; умение работать в 
информационной среде. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; использовать 
общие приёмы решения задач;  применять правила и 
пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями;  осуществлять смысловое чтение;  
создавать, применять и преобразовывать знаково-
символические средства, модели и схемы для решения 
задач; самостоятельно ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для решения учебных 

диктант. Тест  

55 Эллипс, 
гипербола и 
парабола 

1 Урок-беседа с 
элементами 
практики 

Математический 
диктант. Тест   

56 Контрольная 
работа № 5  
по теме 
«Решение задач 
из 
планиметрии» 

1 Урок-контроль 
знаний 

Контрольная 
работа 
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математических проблем;  понимать сущность 
алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  понимать 
и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;  находить в различных 
источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации. 
Личностные: готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  умение ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрольные примеры. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 
задачу;  выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;  
планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  предвидеть уровень 
усвоения знаний, его временных характеристик;  
составлять план и последовательность действий;  
осуществлять контроль по образцу и вносить 
необходимые коррективы;  адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные 
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возможности её решения;  сличать способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Коммуникативные: организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников; взаимодействовать и 
находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  прогнозировать 
возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; координировать 
и принимать различные позиции во взаимодействии; 
аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 

Повторение (11 ч.) 

57 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Урок-беседа с 
элементами 
практики 

Предметные: знать/уметь логически и критично 
мыслить, обладание способности к умственному 
эксперименту; владение основными методами 
познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее решения; проводить 
доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные представления о математике как 

Практическая 
работа  

58 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Практическая 
работа  

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

59 Повторение курса 
стереометрии. 

1 Конкурс  Индивидуальна, 
самостоятельная 
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Решение задач форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования; адекватно 
оценивать результаты своей деятельности; активно 
использовать математическую речь для решения 
разнообразных коммуникативных задач; готовность 
слушать собеседника, вести диалог. Уметь: применять 
полученные математические знания для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 
также использовать эти знания для описания и 
объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и 
пространственных отношений; соотносить плоские 
геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать  взаимное расположение 
фигур;        изображать геометрические фигуры и тела, 
выполнять чертеж по условию задачи; решать 
геометрические задачи, опираясь на изученные 
свойства планиметрических и стереометрических 
фигур и отношений между ними, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат; 
проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, доказывать основные теоремы курса; вычислять 
линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, площади поверхностей, изученных 
многогранников; умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

работа 
60 Повторение курса 

стереометрии. 
Решение задач 

1 Соревнование  Групповая 
работа  

61 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Практикум  Индивидуальна, 
самостоятельная 
работа 

 

62 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Конкурс  Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

63 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Конкурс  Индивидуальна, 
самостоятельная 
работа 

 

64 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1 Соревнование  Практическая 
работа  

65 Повторение курса 
стереометрии. 
Решение задач 

1  Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная 
работа 

 

66-
67 

Итоговая 
контрольная 
работа № 6 за 
курс 11 класса в 
формате ЕГЭ 
(базовый/профил
ьный уровень) 

2 Урок-контроль 
знаний 

Итоговая  
тестовая работа 

 

68 Решение задач 1 Соревнование  Практическая  
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аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; умение работать в 
информационной среде. 
Познавательные: искать и находить обобщенные 
способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках; использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 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 возможностей 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. 
Личностные: готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

работа 
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самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  готовность и способность обучающихся 
к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 
мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире. 
Регулятивные: самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  оценивать 
возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  выбирать путь 
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достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты;  организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. 
Коммуникативные: осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми, 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 комбинированного 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 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
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