
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 
Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается в 10-11 классах . Количество часов, 

отводимых на освоение рабочей программы, соответствует базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение этого предмета в 11 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Описание учебно-методического комплекта: 
УМК: Алимов Ш.А. и  др. 
 Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 кл. : учебник / Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачева и др.- М. : Просвещение 2016, 2019. 
 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и 
учащихся 

- М.И.Шабунин и др. « Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 
класс.Базовый уровень».М.Просвещение.2016 

- Ершова А.Г.,Голобородько В.В. « Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
началам анализа для 10-11 класса».М.Илекса, 2015. 
- ЕГЭ 2019. Математика. Базовый уровень. 40 тренировочных вариантов. (2018, 352с.)    
 
- ЕГЭ 2019. Математика. Базовый уровень. Готовимся к итоговой аттестации. Под ред. 
Ященко И.В. (2019, 296с.)    
-  ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. Типовые тестовые задания. 50 вариантов 
заданий. Под ред. Ященко И.В. (2019, 264с.)    
 

             - ЕГЭ 2019. Математика. Базовый уровень. Методические указания. Ященко И.В., 
Шестаков С.А. (2019, 270с.) 
           - Используются материалы интернета  
            *открытый банк заданий ЕГЭ по математике (http://fipi.ru/ ) 
            * http://uztest.ru/ 
            * https://ege.sdamgia.ru/ 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое и 

полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных работ и устных 

ответов, обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом планировании. 

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка домашнего 

задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы, тестовые задания, графическая 

работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, зачет и др. Письменные самостоятельные, 

контрольные и другие виды работ, обучающихся оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 

отметок в электронный журнал. 

 

Критерии оценивания 
 

http://fipi.ru/
http://uztest.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


• Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по 

математике для средней школы. При проверке усвоения этого материала следует выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

• Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных 

ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения (их полноту, 

глубину, прочность, использование в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

соответствии с программой основными. Недочетами также являются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения: 

неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочет. 

• Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а устное изложение и письменная запись ответа математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

• Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" 

(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно), "1" (плохо). 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

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

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку "5", но при 

этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка "3" ставится в следующих случаях: 



1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не всегда 

последовательно), не показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные "требования к 

математической подготовке учащихся") в настоящей программе по математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка "1" ставится, если: 

4. ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Отметка "5" ставится, если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка "1" ставится, если: 

1. работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно.  

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования  
Планируемые результаты освоения ООП СОО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, программ воспитания и социализации, с одной 



стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

ФГОС СОО устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам освоения ООП СОО. 

Личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные образовательные результаты – это достижения школьника в процессе 

освоения содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, 

которые образуют динамическую совокупность личностных образований. 

Мы выделяем следующие группы личностных результатов: 

 

оценивать результаты своей деятельности, ориентации на успех, стремление к творчеству, 

способность к рефлексии); 

 и способность обучающихся к личностному самоопределению 

(осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений); 

 

(ориентации на овладение новыми знаниями, интересы к приемам самостоятельного приобретения 

знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной приобретение 

дополнительных знаний и затем на построение специальной программы самосовершенствования); 

 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

способности оценивать отношение к себе, другим людям, миру в целом, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания); 

-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности (ценности самоактуализирующейся личности); 

 

 

 

 

ультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Мы выделяем следующие группы метапредметных результатов и требования к ним: 

*Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 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 достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

*Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 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. 

*Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

взаимодействия; 

и письменных) языковых средств; 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Изучение предметной области "Математика" обеспечивает: 

и исторических факторах 

становления математики; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

е как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами 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; 



5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса; 

Тригонометрические функции: 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. Функции  ,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,   их свойства и 

графики. 

Производная: 
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 и ее физический смысл. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Производная показательной, степенной и логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

Интеграл: 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.                                                                                                                                                              

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по  курсу АЛГЕБРА  И  НАЧАЛА  АНАЛИЗА (11 кл) 

3 часа в неделю всего 102 ч; 

Учебник Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 кл. : учебник /  Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. 

-- М. : Просвещение 2016, 2019. 

 

№  

урок

а 
Тема 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

При

меча

ние 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Уроки вводного повторения 4      

1-2 Повторение курса алгебры и 

начал математического 

анализа 10 класса. 

2 

УОСЗ     

3 Входная контрольная работа. 1 КЗУ   КР  

4 Анализ входной контрольной 

работы. 
1 

СЗУН     

 Тригонометрические 

функции 
13 

     

5-6 Область определения и 

множество значений  

тригонометрических функций 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

Вычислять значения тригонометрических 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. Строить 

по точкам графики тригонометрических 

функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций на 

основании их графического 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

тригонометрических функций в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

7 Чётность, нечётность, 

периодичность  

тригонометрических функций 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП,  

8-9 
Функция  ,cos xy    ее 

свойства и график 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

10-

11 Функция  ,sin xy    ее 

свойства и график 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

12-

13 
Функции  ctgxytgxy  ,   их 

свойства и графики 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

14 
Обратные 

тригонометрические функции 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 



15 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
1 

УОСЗ тригонометрических функций.  Строить 

более сложные графики на основе 

графиков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

   

16 Контрольная работа №1 по 

теме "Тригонометрические 

функции". 

1 

КЗУ  КР  

17 Анализ контрольной работы    

№ 1 
1 

     

 Производная и её 

геометрический смысл 
17 

     

18-

19 Производная. 2 

ИНМ 

ЗИМ 

Формулировать определение 

производной функции. Использовать 

определение производной для 

нахождения производной простейших 

функций. Выводить   формулы 

производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной функции.  

Использовать правила 

дифференцирования функций. Находить 

мгновенную скорость движения точки. 

Использовать геометрический смысл 

производной для вывода уравнения 

касательной. Использовать полученные 

знания для описания и анализа реальных 

зависимостей 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

20-

21 
Производная степенной 

функции 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

22-

23 Правила дифференцирования 2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

24-

27 
Производные некоторых 

элементарных функций 
4 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

28-

30 
Геометрический смысл 

производной 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

31-

32 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Производная 

и её геометрический смысл» 

2 

УОСЗ СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

33 Контрольная работа №2 по 

теме "Производная и ее 

геометрический смысл". 

1 

КЗУ   КР  

34 Анализ контрольной работы 

№2 
1 

СЗУН     

 Применение производной к 

исследованию функций 
15 

  

 

Находить интервалы монотонности 

функций. Находить точки экстремума 

функции. Доказывать теорему о 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

  

35-

36 
Возрастание и убывание 

функции 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 



37-

38 Экстремумы функции 2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

достаточном условии экстремума. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значение функций на интервале. 

 По графику производной определять   

интервалы монотонности, точки 

экстремума функции.  

 Строить график, проводя полное 

исследование функции. Решать       

физические, геометрические, 

алгебраические задачи на оптимизацию. 

Моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

39-

42 

Применение производной к 

построению графиков 

функций 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

43-

44 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

45-

46 
Выпуклость графика функции, 

точки перегиба* 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

47 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

1 

СЗУН   

48 

 

Контрольная работа №3 по 

теме "Применение 

производной к исследованию 

функций". 

1 

КЗУ   КР  

49 

 

Анализ контрольной  работы  

№3 
1 

     

 Интеграл 13      

50 

Первообразная 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной 

функции. Находить для функции 

первообразную, график которой 

проходит через точку, заданную 

координатами. Выводить правила 

отыскания первообразных. 

Выводить формулу Ньютона-Лейбница, 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции. Решать задачи физической 

направленности. Моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат. 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

51 
Правила нахождения 

первообразных 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

52-

53 
Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

54 

Вычисление интегралов 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

55-

57 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 



СЗУН Т, СР, РК 

58-

59 

Применение производной и 

интеграла к решению  

практических задач* 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

60 

 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме : «Интеграл» 
1 

УОСЗ СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

61 Контрольная работа №4 по 

теме "Интеграл". 
1 

КЗУ   КР  

62 Анализ контрольной работы  

№4 
1 

     

 Комбинаторика  7      

63 

Правило произведения.  1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Применять правило произведения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов, вариантов или комбинаций.  

Применять свойства размещений, 

сочетаний, перестановок, разложения 

бинома Ньютона. Решать простейшие 

комбинаторные задачи, уравнения 

относительно n, содержащие выражения 

вида 

n

m

n

mn CAP ,, . 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

64 

Перестановки.  1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

65-

66 Размещения. 2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

67-

68 

 

Сочетания и их свойства.  2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

69 

Бином Ньютона. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 Элементы теория 

вероятностей. 
9 

  Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

  

70 События. Комбинаторика 

событий. Противоположное 

событие.  

1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

 Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных событий. 

Решать задачи на применение 

представление о геометрической 

вероятности. Вычислять вероятность 

суммы двух произвольных событий, двух 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

71 

Вероятность события. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

72 
Сложение вероятностей. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 



 несовместных событий. Решать задачи на 

вычисление вероятности произведения 

независимых событий.  

Представлять процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

Находить и оценивать вероятность 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях.  

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Т, СР, РК 

73-

74 
Независимые события. 

Умножение вероятностей. 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

75 

Статическая вероятность. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

76 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме : "Знакомство 

с вероятностью". 

1 

УОСЗ   СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

77 Контрольная работа  №5 по 

теме "Знакомство с 

вероятностью". 

1 

КЗУ   КР  

78 Анализ контрольной работы  

№5 по теме "Знакомство с 

вероятностью". 

1 

   КР  

 Статистика 3   

 

Вычислять частоту случайного  события. 

Приводить примеры числовых данных, 

находить среднее, размах, моду, 

дисперсию числовых переборов. 

Находить и оценивать основные 

характеристики случайных величин. 

Исследовать случайные величины по их 

распределению 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

79 

Случайные величины.  1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

80 

Центральные тенденции. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

81 

Меры разброса. 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 Итоговое повторение 21   Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

  

82 Итоговое повторение. Степень 

с рациональным показателем. 
1 

СЗУН    

83-

84 

Итоговое повторение. 

Показательная функция. 
2 

СЗУН    



85-

86 

Итоговое повторение. 

Логарифмическая функция. 
2 

СЗУН  учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

87-

88 

Итоговое повторение. 

Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

2 

СЗУН    

89-

90 

Итоговое повторение. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Тригонометрические функции. 

2 

СЗУН    

91-

92 

Итоговое повторение. 

Производная и ее 

геометрический смысл. 

2 

СЗУН    

93-

94 

Итоговое повторение. 

Применение производной к 

исследованию функций. 

2 

СЗУН    

95-

96 

Итоговое повторение. 

Интеграл. Элементы 

комбинаторики и теория 

вероятностей. 

2 

СЗУН    

97-

98 

Итоговая контрольная работа 

в формате ЕГЭ 
2 

СЗУН    

99-

100 

Итоговая контрольная работа 

в формате ЕГЭ 
2 

КЗУ  К/Р  

101-

102 

Анализ итоговой контрольной 

работы. Повторение. Решение 

вариантов ЕГЭ. 

Комплексное применение 

знаний 

2 

    

 Итого 102      

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала                                         ВП – взаимопроверка                                                                 УО – устный опрос 

ЗИМ – закрепление изученного материала                             СР – самостоятельная работа                                                    ПР – проверочная работа   

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков          РК – работа по карточкам                                                          ПР – проверочная работа 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний               ФО – фронтальный опрос                                                          Т - тест        

СП – самопроверка                                                                     З - зачет                                                                                   КЗУ – контроль знаний и умений                


