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I. Пояснительная записка 
Программа по математике для 10-11 класса построена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирована на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

За основу взята программа для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Бурмистровой. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни/Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2016 и Геометрия. 10- 11классы.: рабочие программы по учебнику Л.С. Атанасяна/ 

Н.А. Ким и др. – Волгоград: Учитель, 2016.). 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на профильном уровне. В программе учитываются доминирующие 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. В основе 

программы лежит системно - деятельностный подход, в рамках которого ученик 

овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые поставленные 

задачи. Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае 

необходимости, через введение дистанционной формы обучения школьников. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором осуществляется 

целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных (компьютерных) технологий независимо от места проживания 

участника учебного процесса. Предполагается смешанный формат дистанционного 

обучения. Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, а также мессенджеров 

(WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков в онлайн-формате: Zoom, Discord. 

Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного 

маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, ЯКласс. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике в 10 классе в 

объеме 210 часов, в неделю – 6 часов. Из них на модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» отводится 140 часов (4 часа в неделю), на модуль 

«Геометрия» - 70 часов (2 часа в неделю). В 11 классе программа рассчитана на 204 

часа, в неделю – 6 часов. Из них на модуль «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится 136 часов (4 часа в неделю), на модуль «Геометрия» - 68 часов (2 

часа в неделю). Программа предназначена для 10-11-ых профильных классов. Срок 

реализации программы 2 года. С учетом уровневой специфики классов выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения. Для индивидуальной работы предусмотрено дистанционное обучение с 

помощью специализированных сайтов. С целью обеспечения индивидуальных 

потребностей в обучении в программу включены различные формы и виды 

деятельности, дифференцированные задания. Используется метод проектов. На 

уроках задания построены с акцентом на практическую и самостоятельную 

деятельность учащихся; творческие задания, которые помогают овладеть основами 

логического и алгоритмического мышления. 



Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО. 

 

Сайт НИКО https://www.eduniko.ru/ 

ВПР 4, 5 и 11 класс 
здесь можно скачать демоверсии и 

описание работ 

http://www.edustandart.ru/vpr- 
demoversiya-2017/ 

Диагностические материалы 

Московского центра качества 

https://mcko.ru/pages/m_n_d_i- 

m_materials_2016-2017 

НИКО и ЕГЭ http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892- 
niko-i-vpr.html 

Сайт международных исследований http://www.centeroko.ru/ 

 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников - цель современного образования, одна из приоритетных задач 

общества     и государства —     воспитание     ответственного,     инициативного 

и компетентного гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования процесс 

образования понимается как процесс развития личности, принятия духовно- 

нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить 

основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных 

задач. 

Личностная культура: 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию — 

«становиться лучше»; 
- сформированность нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, 

милосердие и др.; 

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Социальная культура: 

- принятие учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 
- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению; 

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 

http://www.eduniko.ru/
http://www.edustandart.ru/vpr-
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-
http://www.centeroko.ru/


- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Источники человечности открываются на российской почве как сокровищницы 

национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 
Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином 

и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

Познание и истина; 
Креативность и инновационность; 

Целеустремленность и настойчивость; 

Трудолюбие; 

Бережливость. 

 

 
 

Воспитательные цели: 

 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 



  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
 

 Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 

предмета 
Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать 1 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, основными 

видами определений, основными видами 

теорем; 

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного 

множества; 
применять метод математической индукции 

для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать теоретико-множественный язык 

и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

 

1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



  проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

 

Числа и выражения  Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число,  множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая  интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и   объяснять   разницу между 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 
понимать причины и основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 



 позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами 

и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 

применять при решении задач Китайскую 

теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь выполнять запись числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении задач теоретико- 

числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач; 

применять при решении задач Основную 

теорему алгебры; 

применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 



  выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

 

Уравнения и 

неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных,  логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему   Безу   к   решению 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и  неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений; 

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между 

средними степенными 



 уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять      и       решать       уравнения, 

 



 неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

 

Функции Владеть 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; уметь применять эти 
понятия при решении задач; 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 



 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 



  определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь   применять    при    решении    задач 



  строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

Достижение результатов раздела II; 
иметь представление о центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и 

теоретических распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной 



 вероятностей; 

 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 совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

записи, двоичном дереве; 
владеть основными понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить     модель      решения      задачи, 

Достижение результатов раздела II 



 проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

 

Геометрия  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; 

 Иметь представление об аксиоматическом 

методе;

 владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач;

 уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;

 владеть понятием перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его при решении 

задач;
 иметь представление   о   двойственности



  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 условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций;

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;

 иметь представление о конических сечениях;

 иметь представление о касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;

 применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости;

 владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при 

решении задач;

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;

 иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач;

 применять теоремы об отношениях объемов 

при решении задач;

 применять интеграл для вычисления объемов 

и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема 

шарового слоя;
 иметь   представление    о    движениях    в



  уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при 

решении задач 



 многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

 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 изпри 

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; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

 



 характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

 

Векторы и координаты 

в пространстве 
 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 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 

Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История математики  Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы математики  Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе  математических 

закономерностей в  природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять    простейшие     программные 

Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 



 средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

 пользоваться прикладными программами 

и программами символьных вычислений 

для исследования математических 
объектов 

 



  2. Содержание учебного предмета  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

1. Тригонометрические функции-16 часов 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у 

=cosх: и ее график. Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у 
=tgxи ее график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель  — изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и 

систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами, 

научить строить графики тригонометрических функций, используя различные 

приемы построения графиков. 

2. Производная и ее геометрический смысл-22 часов 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

О с н о в н а я ц е л ь — ввести понятие предела последовательности, предела 

функции, производной; научить наводить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику ; функции, 

решать практические задачи на применение понятия производной. 

3. Применение производной к исследованию функций-16 часов 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций. 

О с н о в н а я ц е л ь — показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

4. Первообразная и интеграл-12 часов. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

О с н о в н а я ц е л ь — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь 

криволинейной трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью 

интеграла. 

5. Комбинаторика-8 часов 

Математическая индукцця. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 



О с н о в н а я ц е л ь — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома 

Ньютона (с которой учащиеся лишь ' знакомились в курсе 10 класса). 

6. Элементы теории вероятностей 8 часов 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

7. Комплексные числа-12 часов 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания 

и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из , комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

О с н о в н а я ц е л ь — научить представлять комплексное число в алгебраической и 

тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить 

выполнять операции сложения,tвычитания, умножения и деления чисел, записанных 

в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в 

тригонометрической форме. 

8. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (Уравнения и 

неравенства. Задачи с параметром )-27 часа 

Методы решения уравнений с одним неизвестным. Приёмы решения уравнений с 

двумя неизвестными. Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения. Способы и методы решения систем уравнений с 

двумя неизвестными. Изображение на координатной плоскости решений неравенств 

и систем неравенств с двумя неизвестными. Подходы к решению задач с параметром. 

О с н о в н а я ц е л ь — обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств с двумя переменными. 

Модуль «Геометрия» 

Метод координат в пространстве. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. Простейшие задач в координатах. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно- 

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 



Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие 

задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко 

перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления 

углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 

уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь поверхности шара и его частей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении 

сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности 

площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 

комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

Объемы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конусов. Объём шара. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для 

вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 



Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула 

объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. 

Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. 

Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

 

 
Обобщение и систематизация знаний материала изученного в 11 классе и за 

весь курс предмета «Геометрия». 

Основные понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости, 

плоскостей. Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Измерение 

углов и расстояний в пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Многогранники. 

Тела вращения. Объемы и площади поверхностей тел. 

Основная цель – обобщение и систематизация знаний, умений и навыков; 

применение их в новых условиях; создание проблемной ситуации; учить 

самостоятельно, добывать знания; актуализация опорных знаний по изученным 

темам, контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков с помощью тестов; 

развитие умений сравнивать, обобщать, правильно излагать мысли; развитие 

логического мышления и интуиции при решении задач и умение работать в 

проблемной ситуации; воспитывать интерес к предмету, коллективизм, аккуратность, 

дисциплинированность, чувства собственного достоинства. 

 

 
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с 

модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень 

основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 

(уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание психологически 

комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и 

самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 



на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, 

выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения,включение 

элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также 

позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 

сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, 

литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность 

совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный 

потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проектыполучившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других 

участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, 

благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: 

на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно- 



исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 

опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



3. Тематическое планирование  
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

 

№ 

уро 

ка 

 

 
Кол. 

час 

 

 
Тема 

 

 
Тип урока 

 

 
Виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 
Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (11ч) 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

Тригонометрически 

е формулы, 

уравнения 

 

 

 

 
Проблемный 

 

 

 
 

Решать упражнения на вычисления 

значений и упрощение тригонометрических 

выражений 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 
Тригонометрически 

е формулы, 

уравнения 

 

 

 

 
Проблемный 

 

 

 
 
Решать упражнения на вычисления 

значений и упрощение тригонометрических 

выражений 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 



 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

Тригонометрически 

е формулы, 

уравнения 

 

 

 
 
Проблемный 

 

 

 
 

Решать упражнения на вычисления 

значений и упрощение тригонометрических 

выражений 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

Тригонометрически 

е формулы, 

уравнения 

 

 

 
 
Проблемный 

 

 

 
 

Решать упражнения на вычисления 

значений и упрощение тригонометрических 

выражений 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
5. 

 

 
1 

 

Логарифмические, 

показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

Комбинирова 

нный 

 

Решать уравнения и неравенства 

перечисленных типов 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
презентации 

 

 
6. 

 

 
1 

 

Логарифмические, 

показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

Комбинирова 

нный 

 

Решать уравнения и неравенства 

перечисленных типов 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
презентации 



 

 

 
7. 

 

 

 
1 

 

 
Иррациональные 

уравнения 

неравенства 

 

 

Учебный 

практикум 

 

 

Решать уравнения и неравенства 

перечисленных типов 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 

 
8. 

 

 

 
1 

 

 
Иррациональные 

уравнения 

неравенства 

 

 

Учебный 

практикум 

 

 

Решать уравнения и неравенства 

перечисленных типов 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 

 
9. 

 

 

 
1 

 

 
Иррациональные 

уравнения 

неравенства 

 

 

Учебный 

практикум 

 

 

Решать уравнения и неравенства 

перечисленных типов 

регулятивные УУД: оценка – 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 
10. 

 

 
1 

 

 
Делимость чисел 

 

Комбинирова 

нный 

 познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
презентация 

 

 
11. 

 

 
1 

 
Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

обобщения и 

коррекции 

знаний 

 

Решение заданий контрольной работы 
  

 



Глава I. Тригонометрические функции (16ч) 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрически 

х функций 

 

 

 

 
Проблемный 

Актуализировать знания о понятии 

функции, области определения, множестве 

значения функции 

С помощью единичной окружности 

определить область определения и 

множество   значений   функций    y  sin x , 

y  cos x ,  y  tgx , y  ctgx 

Решать задачи на нахождение области 

определение функции сложного аргумента, 

представленного в виде дроби или корня, 

множества      значений      функции      вида 

y  k sin ax  m , y  k cos ax  m 

 

 

 
Предметные: 

Ученик научится: 

находить область определения 

и множество значений 

тригонометрических функций 

 

 

 

 
 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

 
13. 

 

 

 
1 

 
 

Множество 

значений 

тригонометрически 

х функций 

 

 

Комбинирова 

нный 

Решать задачи на нахождение  области 

определения тригонометрических функций 

Решать задачи на нахождение множества 

значений  тригонометрических функций 

вида   y  k sin ax  m cos ax   , 

y  a sin2 x  b sin x  c , 

y  a cos2 x  b cos x  c 

 
Предметные: 

Ученик научится: 

находить область определения 

и множество значений 

тригонометрических функций 

 

 

 
презентации 

 

 

 

 

 
 

14. 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
Чётность, 

нечётность 

тригонометрически 

х функций 

 

 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 

 

 

Формулировать определения и свойства 

чётных и нечётных функций 

Формулировать свойства чётности и 

нечётности тригонометрических функций 

Решать задачи на определение чётности и 

нечётности функций 

Предметные: 

Ученик научится: 
 

определять, является ли 

функция четной или 

нечётной, используя 

определения и свойства 

чётных и нечётных 

функций; 

 

 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

15. 1 Периодичность Комбинирова Формулировать определение Предметные: презентация 



  тригонометрически 

х функций 

нный периодических функций 
Формулировать свойства периодичности 

тригонометрических функций 

Решать задачи на доказательство 

периодичности функций и нахождение 

наименьшего положительного периода 

тригонометрических функций 

Ученик научится: 

 доказывать, что данное 

положительное число есть 

период функции; 

 

 

 

16. 

 

 

1 

Самостоятельная 
работа на тему: 

«Чётность, 

нечётность, 

периодичность 

тригонометрически 

х функций» 

 
 

Урок 

коррекции 

знаний 

 

 
Решать задачи на определение чётности, 

нечётности и периодичности функций 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

Решать задачи на определение 

чётности, нечётности и 

периодичности функций 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
17. 

 

 
1 

 
Функция y= cosx, 

ее свойства и 

график 

 

Проблемный 
Формулировать свойства функции 

y= cosx,строить её график 

Решать задачи на определение свойств 

функции y= cosx, с применением графика 

Ученик научится: 

выполнять построение 

графиков тригонометрических 

функций 

 

 
презентации 

 

 
18. 

 

 
1 

Функция y = cosx . 

Графическое 

решение 

тригонометрически 

х уравнений и 
неравенств 

 
 

Комбинирова 

нный 

 
Решать тригонометрические уравнения и 

неравенства на промежутке с применением 

графика функции y = cosx . 

Ученик научится: 

выполнять построение 

графиков тригонометрических 

функций 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 

 

 
19. 

 

 

 
1 

 

 
Функция y= sinx, 

ее свойства и 

график 

 

 

Комбинирова 

нный 

 

Формулировать свойства функции 

y= sinx,строить её график 

Решать задачи на определение свойств 

функции y= sinx, с применением графика 

Ученик научится: 

выполнять построение 

графиков тригонометрических 

функций 

 

 

разноуровневые 

тесты 

20. 1 
Функция y = sinx . 

Графическое 
Поисковый 

Решать тригонометрические уравнения и 

неравенства на промежутке с применением 

Ученик научится: 

выполнять построение 
презентация 



  решение 

тригонометрически 

х уравнений и 

неравенств 

 графика функции  y = sinx . графиков тригонометрических 

функций 

 

 

 

 
21. 

 

 

 
1 

 

 
Функции 

y = tgx, y = ctgx их 

свойства и графики 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 
Формулировать свойства функций 

y = tgx, y = ctgxстроить их графики 

Решать задачи на определение свойств 

функции y = tgx, y = ctgx с применением 

графика 

Ученик научится: 

Формулировать свойства 

функций y = tgx, y = ctgx 

строить их графики 

Решать задачи на определение 
свойств функции 

y = tgx, y = ctgx с применением 

графика 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
 

22. 

 

 
 

1 

Функции 

y = tgx, y = ctgx. 

Графическое 

решение 

тригонометрически 

х уравнений и 
неравенств 

 

 
Комбинирова 

нный 

 

 
Решать задания на применение свойств 

функции y = tgx, y = ctgx. 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
 

презентации 

 

 

 

 
23. 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Обратные 

тригонометрически 

е функции 

 

 

 

 
Поисковый 

 

Формулировать определение и свойства 

обратных тригонометрических функций 

Решать задачи на применение свойств 

обратных тригонометрических функций 

Преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции 

Ученик научится: 

Решать задачи на применение 

свойств обратных 

тригонометрических функций 

Преобразовывать выражения, 

содержащие обратные 

тригонометрические функции 

 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 
24. 

 

 
1 

Решение уравнений 

и неравенств, 

содержащих 

обратные 

тригонометрически 

е функции 

 
 

Учебный 

практикум 

Решать уравнения и неравенства на 

применение свойств обратных 

тригонометрических функций 

Доказывать тождества, содержащие 

обратные тригонометрические функции 

 
Доказывать тождества, 

содержащие обратные 

тригонометрические функции 

 

 
презентация 

25. 1 Обратные Комбинирова Решать задачи на применение свойств Решать задачи на применение разноуровневые 



  тригонометрически 
е функции 

нный обратных тригонометрических функций свойств обратных 
тригонометрических функций 

тесты 

 

 

26. 

 

 

1 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Тригонометрическ 

ие функции» 

 
Урок 

обобщения и 

коррекции 

знаний 

 

 
Решать задания на применение свойств 

тригонометрических функций 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

презентация 

27. 1 
Контрольная работа №1 по теме 
«Тригонометрические функции» 

Оформлять решение. 
Выполнять задания по заданному алгоритму 

 

Глава II. Производная и её геометрический смысл (22ч) 

 

 

 

 
28. 

 

 

 
 

1 

 

 

Предел 

последовательнос 

ти (определение 

и свойства) 

 

 

 

Учебный 

практикум 

Актуализировать знания о числовой 

последовательности 

Объяснять и иллюстрировать понятие, 

формулировать определение  предела 

числовой последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей, теоремы 

о пределе монотонной последовательности 

Решать задачи на доказательство того, что 

предел заданной последовательности равен 

данному числу 

 
 

Ученик научится: 

вычислять значения пределов 

последовательностей и 

функций, используятеоремы об 

арифметических действиях над 

пределами 

 

 

 

 
презентация 

 

 

29. 

 

 

1 

 

Непрерывность 

функции 

 

 
Комбинированн 

ый 

Формулировать определение непрерывной 

функции 

Определять с помощью графика, является 

ли функция непрерывной на всей числовой 

прямой или на каких промежутках 

Вычислять пределы функций 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

презентации 

 

 
30. 

 

1 

 

Определение 

производной 

 

Учебный 

практикум 

Формулировать определения мгновенной 

скорости, производной 

Вычислять производные функций по 

определению производной, находить 

производные функций y  kx  b , y  x2 , 

вычислять  производные 

элементарных    функций 

простого и  сложного 

аргументов 

 

разноуровневые 

тесты 



    y  x3   

 
31. 

 
1 

Вычисление 

производной 

функции по 
определению 

 

Комбинированн 

ый 

 

Решать задачи на вычисление производной, 

используя определением производной 

 

 

 
вычислять  производные 

элементарных    функций 

простого и  сложного 

аргументов 

 

 

 

 
 

презентация 

 

 

 
32. 

 

 

1 

 

Дифференцирова 

ние суммы, 

произведения и 

частного 

 

 

Учебный 

практикум 

Формулировать правила 

дифференцирования суммы, произведения и 

частного 
Применять изученный материал для 
нахождения производных функций, решать 

уравнения вида f x  0 , неравенства вида 

f x  0 , f x  0 

 

 

 
33. 

 

 

 
1 

 

Дифференцирова 

ние сложной и 

обратной 

функции 

 

 

Комбинированн 

ый 

 
Формулировать правила 

дифференцирования сложной и обратной 

функций 

Применять изученный материал для 

решения задач, связанных с производной 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

34. 

 

 

1 

 
Дифференцирова 

ние сложной и 

обратной 

функции 

 

 
Комбинированн 

ый 

Формулировать правила 

дифференцирования сложной и обратной 

функций 

Применять изученный материал для 

решения задач, связанных с производной 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 
35. 1 

Правила 

дифференцирова 

ния 

 
Поисковый 

Применять изученные правила 

дифференцирования для решения задач, 

связанных с производной 

 находить производные 

любой комбинации 

элементарных функций 

 
презентации 

 

36. 1 
Правила 

дифференцирова 

ния 

 

Поисковый 

Применять изученные правила 

дифференцирования для решения задач, 

связанных с производной 

 находить производные 

любой комбинации 
элементарных функций 

 

презентации 

 

37. 1 
Производная 

степенной 

функции 

Комбинированн 

ый 

Формулировать  правило 

дифференцирования степенной функции 

Применять изученный материал для 

 находить производные 

любой комбинации 
элементарных функций 

разноуровневые 

тесты 



    нахождения производных функций, решать 

уравнения вида f x  0 , неравенства вида 

f x  0 , f x  0 

  

 
38. 

 
1 

Производная 

степенной 

функции 

 

Учебный 

практикум 

Применять правила дифференцирования и 

формулу производной степенной функции 

для решения задач, связанных с 
производной 

находить производные любой 

комбинации элементарных 

функций 

 
презентация 

 

 

39. 

 

 
1 

 
Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

 
Комбинированн 

ый 

 

Формулировать правила 

дифференцирования тригонометрических, 

показательной, логарифмической функций 

Применять изученные формулы для 

нахождения производных 

находить производные любой 

комбинации элементарных 

функций 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
40. 

 
 

1 

 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

Комбинированн 

ый 

Формулировать правила 

дифференцирования тригонометрических, 

показательной, логарифмической функций 

Применять изученные формулы для 

нахождения производных 

находить производные любой 

комбинации элементарных 

функций 

 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

 
41. 

 

 

 
1 

 

Решение задач на 

нахождение 

производных 

элементарных 

функций 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 

Выводить формулы дифференцирования 

обратных тригонометрических функций 

Применять изученные формулы для 

нахождения производных функций, решать 

уравнения вида f x  0 , неравенства вида 

f x  0 , f x  0 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

 
презентации 

 

 

42. 

 

 
1 

 
Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

 
Комбинированн 

ый 

 

 
Применять изученные формулы для 

решения задач, связанных с производной 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
разноуровневые 

тесты 



 

 

 

 

43. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Геометрический 

смысл 

производной 

 

 

 

 

Поисковый 

Иллюстрировать, объяснять и 

формулировать понятие углового 

коэффициента прямой, касательной к 

графику функции, геометрический смысл 

производной 

Решать задачи на написание уравнения 

прямой, с заданным угловым 

коэффициентом и проходящим через 

данную точку 

Решать задачи, связанные с 

геометрическим смыслом производной 

 

 
Ученик научится составлять 

уравнение касательной к 

графику функции; 

находить угловой коэффициент 

прямой, заданной двумя 

точками 

 

 

 

 

презентация 

 

 
 

44. 

 

 

1 

 
 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

 

 
Комбинированн 

ый 

 
Вывести уравнение касательной к графику 

функции в данной точке 

Решать задачи на написание уравнения 

касательной к графику функции 

Ученик научится составлять 

уравнение касательной к 

графику функции; 

находить угловой коэффициент 

прямой, заданной двумя 

точками 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
 

45. 

 

 

1 

 
 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

 

 
Комбинированн 

ый 

 
Вывести уравнение касательной к графику 

функции в данной точке 

Решать задачи на написание уравнения 

касательной к графику функции 

Ученик научится составлять 

уравнение касательной к 

графику функции; 

находить угловой коэффициент 

прямой, заданной двумя 

точками 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
 

46. 

 

 
1 

 
 

Геометрический 

смысл 

производной 

 

 
Учебный 

практикум 

 
Решать задачи на написание уравнения 

касательной к графику функции, а также 

связанные с геометрическим смыслом 

производной 

Ученик научится составлять 

уравнение касательной к 

графику функции; 

находить угловой коэффициент 

прямой, заданной двумя 

точками 

 

 
 

презентации 

 
47. 

 
1 

Геометрический 

смысл 

производной 

 
Учебный 

практикум 

Решать задачи на написание уравнения 

касательной к графику функции, а также 

связанные с геометрическим смыслом 

производной 

Ученик научится составлять 

уравнение касательной к 

графику функции; 

находить угловой коэффициент 

 
презентации 



     прямой, заданной двумя 

точками 

 

 

 

 
48. 

 

 

 
1 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний по теме 

«Производная и 

ее 

геометрический 

смысл» 

 

 

 
Комбинированн 

ый 

 

 

Решать задачи на нахождение производных 

функций, а также связанных с 

геометрическим смыслом производной 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 

49. 1 
Контрольная работа №2 по теме 
«Производная и ее геометрический 

смысл» 

Оформлять решение. 
Выполнять задания по заданному 

алгоритму 

  

 
Глава III. Применение производной к исследованию функций (20ч) 

 

 

 

 

 
 

50. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 
Возрастание и 

убывание 

функции 

 

 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 

Иллюстрировать и формулировать 

теорему Лагранжа 
Формулировать определение критической 

и стационарной точек функции 

Формулировать  и  доказывать 

достаточные условия монотонности 

функции 

Решать задачи на нахождение промежутков 

монотонности любой комбинации 

элементарных функций 

Ученик научится: 

находить промежутки 

монотонности функции, точки 

экстремума и экстремумы 

функции, наибольшее значение 

непрерывной функции на 

отрезке, а также на интервале, 

содержащем единственную 

точку экстремума 

 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 



 

 

 

 

 

 

 
51. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Экстремумы 

функции 

 

 

 

 

 

 

 
Поисковый 

 

 

 
Иллюстрировать понятие и 

формулировать определение экстремумов 

функции 

Иллюстрировать и объяснять суть 

теоремы Ферма 

Формулировать и доказывать 

достаточные условия экстремумов 

Решать задачи на нахождение экстремумов 

функции 

по  графику    функции 

определять количество целых 

точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 

по графику   функции 

определять  в скольких из 

указанных точек, в   которых 

производная   положительна 

(отрицательна); 

по графику функции 

определять количество точек, в 

которых производная равна 

нулю; 

 

 

 

 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 

 

 

 

 
 

52. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
Экстремумы 

функции 

 

 

 

 

 

 
 

Поисковый 

 

 

 
Иллюстрировать понятие и 

формулировать определение экстремумов 

функции 

Иллюстрировать и объяснять суть 

теоремы Ферма 

Формулировать и доказывать 

достаточные условия экстремумов 

Решать задачи на нахождение экстремумов 

функции 

по  графику    функции 

определять количество целых 

точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 

по графику   функции 

определять  в скольких из 

указанных точек, в   которых 

производная   положительна 

(отрицательна); 

по графику функции 

определять количество точек, в 

которых производная равна 

нулю; 

 

 

 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 
 

53. 

 
1 

 
Экстремумы 

функции 

 
 

Поисковый 

Иллюстрировать понятие и 

формулировать определение экстремумов 

функции 

Иллюстрировать и объяснять суть 

теоремы Ферма 

по графику функции 

определять количество целых 

точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 
по графику функции 

 
разноуровневые 

тесты 



    Формулировать и доказывать 

достаточные условия экстремумов 

Решать задачи на нахождение экстремумов 

функции 

определять в скольких из 

указанных точек, в которых 

производная положительна 

(отрицательна); 

по графику функции 

определять количество точек, в 

которых производная равна 

нулю; 

 

 

54. 1 
Экстремумы 

функции. Решение 
задач 

Комбинирова 

нный 

Решать задачи на нахождение экстремумов 

функции 

по графику функции 

определять сумму точек 

экстремума; 

по графику производной 

функции определять 

количество точек максимума 

(минимума) функции; 

по графику производной 

функции определять точку, в 

которой функция принимает 

наибольшее (наименьшее) 

значение; 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 
55. 

 

 

 
 

1 

 

 

Возрастание и 

убывание и 

экстремумы 

функции 

 

 

 

Учебный 

практикум 

 

 

 

Решать задачи на нахождение промежутков 

монотонности и экстремумов функции 

 

 

 

 
презентации 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

непрерывной на 

отрезке (изучение 

алгоритма) 

 

 

 

 

 
Комбинирова 

нный 

 
Формулировать алгоритм нахождения 

наибольшего (наименьшего) значений 

функции, непрерывной на отрезке, а также 

на интервале, содержащем только одну 

критическую точку 

Решать задачи на нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения функции, 

непрерывной на отрезке, а также на 

интервале, содержащем только одну 

критическую точку 

по графику функции 

определять сумму точек 

экстремума; 

по графику производной 

функции определять 

количество точек максимума 

(минимума) функции; 

по графику производной 

функции определять точку, в 

которой функция принимает 

наибольшее (наименьшее) 

значение; 

 

 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 



 

 
57. 

 
 

1 

Задачи на 

нахождение 

наибольшего 

(наименьшего) 

значения величин 

 
 

Учебный 

практикум 

Формулировать алгоритм решения задач 

на нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения величины 

Решать задачи на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения величины, 

используя изученный алгоритм 

по графику функции 

определять сумму точек 

экстремума; 

по графику производной 

функции определять 

количество точек максимума 

(минимума) функции; 

по графику производной 

функции определять точку, в 

которой функция принимает 

наибольшее (наименьшее) 

значение; 

 
 

КМ – школа, 

презентации 

 

 
58. 

 
 

1 

 
Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

 
 

Комбинирова 

нный 

 
 

Решать задачи на нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения функции 

 

 
презентации 

 

59. 1 
Наибольшее и 

наименьшее 
значения функции 

Комбинирова 

нный 

Решать задачи на нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения функции 

  

презентации 

 

 

 

60. 

 

 

 
1 

 

 
Производная 

второго порядка, 

выпуклость и точки 

перегиба 

 

 

 

Поисковый 

Объяснять понятие производной второго 

порядка 

Формулировать определение функции, 

выпуклой вверх (вниз), точки перегиба, а 

также достаточные условия выпуклости 

функции 

Решать задачи на нахождение промежутков 

выпуклости функции и точек перегиба 

 

определять промежутки 

выпуклости функции, точки 

перегиба 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 

 

 

61. 

 

 

 
1 

 

 

 
Асимптоты 

графиков функций 

 

 

 
Комбинирова 

нный 

Иллюстрировать, объяснять и 

формулировать понятия вертикальной, 

горизонтальной и наклонной асимптот к 

графику функции 

Формулировать и доказывать необходимое 

и достаточное условие асимптоты 

Решать задачи на нахождение асимптоты к 

графику функции 

 

выполнять построение 

графиков функции с помощью 

производной 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 
62. 

 
1 

 
Асимптоты 

графиков функций 

 
Комбинирова 

нный 

Иллюстрировать, объяснять и 

формулировать понятия вертикальной, 

горизонтальной и наклонной асимптот к 

графику функции 

 

выполнять построение 

графиков функции с помощью 

 
КМ – школа, 

презентации 



    Формулировать и доказывать необходимое 

и достаточное условие асимптоты 

Решать задачи на нахождение асимптоты к 

графику функции 

производной  

 

 
63. 

 
 

1 

Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

(изучение 
алгоритма) 

 
 

Учебный 

практикум 

Формулировать алгоритм построения 

графика функции с помощью производной 

Выполнять построение графиков функций 

с помощью производной по изученному 

алгоритму 

выполнять построение 

графиков функции с помощью 

производной 

 

 
презентации 

 

 
64. 

 
 

1 

Построение 

графиков функции 

и помощью 

производной, 

содержащих 
асимптоты 

 
 

Комбинирова 

нный 

 

 

 

 

Выполнять построение графиков функций 

с помощью производной 

 

 

 

 
выполнять построение 

графиков функции с помощью 

производной 

 

 

 

 

разноуровневые 

тесты  

 
65. 

 
 

1 

Применение 

производной к 

построению 

графиков функций, 

содержащих 
асимптоты 

 
Комбинирова 

нный 

 

 

66. 

 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

 

 
Учебный 

практикум 

Решать задачи на нахождение промежутков 

монотонности функции, экстремумов 

функции, наибольшего (наименьшего) 

значения функции с помощью производной 
 

Выполнять построение графиков функций 

с помощью производной 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

67. 1 
Контрольная работа №3по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

   

Глава IV. Первообразная и интеграл – 17 часов 

68. 1 
 

Первообразная 
Учебный 

практикум 

Формулировать определение 

первообразной функции 
Составить таблицу первообразных 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее 

КМ – школа, 

презентации 



    некоторых функций 
Решать задачи на применение понятия 

первообразной и нахождение 

первообразных функций 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

69. 

 
1 

 
Первообразная. 

Решение задач 

 
Комбинирова 

нный 

Решать задачи на применение понятия 

первообразной и нахождение 

первообразных функций 

доказывать, что заданная 

функция Fx есть 

первообразная функции f x ; 

 

презентации 

 

 

 

 

 
 

70. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Правила 

нахождения 

первообразных 

 

 

 

 

 
 

Поисковый 

 

 

 

Формулировать правила нахождения 

первообразных 

Дополнить таблицу первообразных, 

составленную на уроке 59 

Решать задачи на нахождение 

первообразных функций 

находить    первообразные 

функций,  используя  таблицу 

первообразных  и  правила 

нахождения первообразных; 

находить первообразную для 

данной функции, если график 

искомой    первообразной 

проходит   через  заданную 

точку; 

 

 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 

 

 

71. 

 

 

 
1 

 

 
 

Правила 

нахождения 

первообразных 

 

 

 
Комбинированны 

й 

 

 

 
Решать задачи на нахождение 

первообразных функций 

находить    первообразные 

функций,  используя  таблицу 

первообразных  и  правила 

нахождения первообразных; 

находить первообразную для 

данной функции, если график 

искомой    первообразной 

проходит   через  заданную 

точку; 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 



 

 

 

72. 

 

 

 
1 

 

 

Правила 

нахождения 

первообразных 

 

 

 
Комбинированны 

й 

 

 

 
Решать задачи на нахождение 

первообразных функций 

находить    первообразные 

функций,  используя  таблицу 

первообразных  и  правила 

нахождения первообразных; 

находить первообразную для 

данной функции, если график 

искомой    первообразной 

проходит   через  заданную 
точку; 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

73. 

 

 

 
1 

 

 

Правила 

нахождения 

первообразных 

 

 

 
Комбинированны 

й 

 

 

 
Решать задачи на нахождение 

первообразных функций 

находить   первообразные 

функций,  используя таблицу 

первообразных  и правила 

нахождения первообразных; 

находить первообразную для 

данной функции, если график 

искомой   первообразной 

проходит через заданную 

точку; 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
74. 

 
 

1 

 

Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл. 

 
 

Учебный 

практикум 

Формулировать понятие криволинейной 

трапеции, определённого интеграла 

Записывать формулу Ньютона-Лейбница 

Изображать криволинейную трапецию 

Вычислять площади криволинейных 
трапеций 

вычислять неопределённый 

интеграл по формуле Ньютона- 

Лейбница; 

находить площадь 

криволинейной трапеции; 

 

 
презентации 

 
 

75. 

 
 

1 

 
 

Вычисление 

интегралов. 

 
 

Комбинированны 

й 

 
 

Вычислять интегралы по Формуле 

Ньютона-Лейбница 

вычислять неопределённый 

интеграл по формуле Ньютона- 

Лейбница; 

находить площадь 

криволинейной трапеции; 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 

 
76. 

 
 

1 

Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл 

Вычисление 
интегралов. 

 
 

Учебный 

практикум 

 
Вычислять площади криволинейных 

трапеций и интегралы по Формуле 

Ньютона-Лейбница 

вычислять неопределённый 

интеграл по формуле Ньютона- 

Лейбница; 

находить площадь 

криволинейной трапеции; 

 



 

 

 

 

 
77. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

 

 

 

 

 
Комбинированны 

й 

 

 

 
Формулировать алгоритмы различных 

вариантов вычисления площадей с 

помощью интегралов 

Вычислять площади фигур, ограниченных 

графиками функций, с помощью 

определённого интеграла 

по графику функции найти 

разность первообразных в 

указанных точках; 

находить площади фигур, 

ограниченных линиями с 

помощью определённого 

интеграла; 

решать простейшие физические 

задачи с помощью 

определённого интеграла; 

 

 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 
78. 

 

 

 
 

1 

 

 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

 

 

 

Комбинированны 

й 

 
 

Формулировать алгоритмы различных 

вариантов вычисления площадей с 

помощью интегралов 

Вычислять площади фигур, ограниченных 

графиками функций, с помощью 

определённого интеграла 

по графику функции найти 

разность первообразных в 

указанных точках; 

находить площади фигур, 

ограниченных линиями с 

помощью определённого 

интеграла; 

решать простейшие физические 

задачи с помощью 

определённого интеграла; 

 

 

 

разноуровневые 

тесты 

 

79. 1 Контрольная работа №4 по теме 

«Интеграл» 

Оформлять решение. 
Выполнять задания по заданному 

алгоритму 

  

 
Глава V. Комбинаторика (8ч) 

 
 

80. 

 
 

1 

 

Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями 

 
 

Учебный 

практикум 

Формулируют правило произведения 

Знакомиться с понятием определение 

размещения с повторениями 

Решать комбинаторные задачи на 

подсчёт числа вариантов с помощью 

правила произведения 

Ученик научится находить 

размещения без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с повторениями. 

 
 

разноуровневые 

тесты 



 

 

 

 
81. 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
Перестановки 

 

 

 

 
Комбинированный 

Знакомятся с понятием перестановки, 

формулой числа перестановок n 

элементов, а также перестановок n 

элементов с повторениями 

Решать задачи на применение 

изученных формул 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

перестановок 

 

 

Ученик научится находить 

размещения без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с повторениями. 

 

 

 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

82. 

 

 
1 

 

 

Перестановки 

 

 

Поисковый 

Решать задачи на применение правила 

произведения, перестановок, а также 

перестановок с повторениями 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 
перестановок 

 

Ученик научится находить 

размещения без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с повторениями. 

 

 

презентации 

 

 
83. 

 
 

1 

 
 

Размещения без 

повторений 

 

 
Комбинированный 

Знакомиться с понятием размещения 

без повторений 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

размещений 

Ученик научится находить 

размещения без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с повторениями. 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 

 
84. 

 
 

1 

 
 

Размещения без 

повторений 

 

 
Комбинированный 

Знакомиться с понятием размещения 

без повторений 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

размещений 

Ученик научится находить 

размещения без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с повторениями. 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 

 
85. 

 

 
1 

 

Сочетания без 

повторений и 

бином Ньютона 

 
 
Учебный 

практикум 

Знакомиться с сочетаниями и их 

свойствами 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа сочетаний 

без повторений 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа 

сочетаний без повторений 

 
 
разноуровневые 

тесты 

86. 1 Сочетания без Комбинированный Создавать математические модели применять элементы презентации 



  повторений и 

бином Ньютона 

 для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа сочетаний 
без повторений 

комбинаторики для составления 

упорядоченных  множеств и 
подмножеств данного множества; 

 

 
 

87. 

 
1 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Комбинаторик 

а» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Оформлять решение. 

Выполнять задания по заданному 

алгоритму 

  

 

Глава V. Элементы теории вероятностей (8ч) 

 

 

88. 

 

 
1 

 

 
Вероятность 

события 

 

 

Комбинированный 

 
Актуализовать знания о типах 

событий, вероятности события 

Решать задачи на нахождение 

вероятности событий 

Ученик научится вычислять 

вероятность события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, вероятность суммы 

событий; 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 

 

89. 

 

 
1 

 

 
Сложение 

вероятностей 

 

 
Учебный 

практикум 

Знакомиться с теоремой о сумме 

вероятностей двух несовместных 

событий, а также о сумме 

вероятностей двух произвольных 

событий 

Применять изученные теоремы при 

решении задач 

Ученик научится вычислять 

вероятность события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, вероятность суммы 

событий; 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

90. 

 

 
1 

 
Условная 

вероятность. 

Независимость 

событий 

 

 

Комбинированный 

Формулировать определения 

независимых событий, условной 

вероятности 

Вычислять условную вероятность 

для характеристики одних события от 

других 

Ученик научится вычислять 

вероятность события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, вероятность суммы 

событий; 

 

 
разноуровневые 

тесты 



 

 
91. 

 

 
1 

 
Вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

 
 

Учебный 

практикум 

Решать задачи на вычисление 

вероятности совместного появления 

независимых событий, вероятности 

произведения независимых событий 

или событий, независимых в 

совокупности 

Ученик научится вычислять 

вероятность события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, вероятность суммы 

событий; 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 

 
92. 

 
 

1 

 

Вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

 
 

Учебный 

практикум 

Решать задачи на вычисление 

вероятности совместного появления 

независимых событий, вероятности 

произведения независимых событий 

или событий, независимых в 

совокупности 

Ученик научится вычислять 

вероятность события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, вероятность суммы 

событий; 

 
 

разноуровневые 

тесты 

 
 

93. 

 
1 

 
Формула 

Бернулли 

 
 

Комбинированный 

Знакомиться с формулой Бернулли 

Вычислять вероятность события B, 

заключающегося в том, что при n 

испытаниях событие A произойдёт 
ровно k раз 

 
применять формулу Бернулли; 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

94. 

 

 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 
Вычислять вероятность события, 

используя материал главы VI. 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

 

презентации 

 

95. 

 
1 

 
Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы теории вероятности» 

Оформлять решение. 
Выполнять задания по заданному алгоритму 

 

Глава VII. Комплексные числа (14ч) 

96. 1 Определение 

комплексных 

чисел. 

Сложение и 

умножение 

Комбинированны 
й 

Знакомиться с понятием комплексных 

чисел 

Определять действительную и мнимую 

части комплексного числа; 
Выполнять действия сложения и 

Ученик научится находить 

действительную и мнимую части, 

модуль и аргумент комплексного 

числа, записанного в 
алгебраической форме; 

разноуровневые 

тесты 

КМ – школа, 

презентации 

 

97. 1 
Учебный 

практикум 



  комплексных 
чисел. 

 умножения комплексного числа, 
заданного алгебраической формой 

  

 

 

 

98. 

 

 

 
1 

 
 

Комплексно 

сопряженные 

числа. Модуль 

комплексного 

числа. 

 

 

 
Комбинированны 

й 

Формулировать определение 

комплексно сопряжённых чисел, 

противоположных чисел 

Вычислять модуль комплексного 

числа, заданного алгебраической 

формой 

Выполнять действия вычитания и 

деления комплексного числа, заданного 
алгебраической формой 

 
Ученик научится находить 

действительную и мнимую части, 

модуль и аргумент комплексного 

числа, записанного в 

алгебраической форме; 

 

 

 

презентации 

 
 

99. 

 
1 

Вычитание и 

деления 

комплексных 

чисел 

 
Комбинированны 

й 

 

Выполнять действия вычитания и 

деления комплексного числа, заданного 

алгебраической формой 

выполнять действия сложения, 

вычитания, умножения, деления 

комплексных чисел, записанных в 

алгебраической форме; 

 
разноуровневые 

тесты 

 
100. 

 
1 

Вычитание и 

деления 

комплексных 

чисел 

 
Комбинированны 

й 

 

Выполнять действия вычитания и 

деления комплексного числа, заданного 

алгебраической формой 

выполнять действия сложения, 

вычитания, умножения, деления 

комплексных чисел, записанных в 

алгебраической форме; 

 
разноуровневые 

тесты 

 
 

101. 

 
1 

Вычитание и 

деления 

комплексных 

чисел 

 
Комбинированны 

й 

 

Выполнять действия вычитания и 

деления комплексного числа, заданного 

алгебраической формой 

выполнять действия сложения, 

вычитания, умножения, деления 

комплексных чисел, записанных в 

алгебраической форме; 

 
разноуровневые 

тесты 

 
 

102. 

 
1 

Геометрическа 

я 

интерпретация 

комплексного 

числа. 

 
Комбинированны 

й 

 
Находить множество точек плоскости, 

удовлетворяющих заданному условию 

 
изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 
103. 

 
 

1 

 

Тригонометрич 

еская форма 

комплексного 

числа 

 
 

Комбинированны 

й 

Формулировать определение 

аргумента комплексного числа 

Вычислять аргумент комплексного 

числа 

Записывать комплексные числа в 

тригонометрической форме 

познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 
презентации 



       

 

 

 

104. 

 

 

 
1 

Умножение и 

деление 

комплексного 

числа, 

записанного в 

тригонометрич 

еской форме. 

Формула 

Муавра. 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 

Выполнять умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме 

Использовать формулу Муавра 

длявозведение в степень комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме 

 

 

 
изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости 

 

 

 
разноуровневые 

тесты 

 
105. 

 
1 

Квадратное 

уравнение с 

комплексной 
переменной 

 

Комбинированны 

й 

Решать квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным, а также 

уравнения сводящиеся к квадратным 

решать простейшие квадратные 

уравнения с комплексным 

неизвестным. 

 

разноуровневые 

тесты 

 

 
106. 

 
 

1 

Извлечение 

корня из 

комплексного 

числа. 

Алгебраически 

е уравнения 

 
 

Комбинированны 

й 

 
Вычислять корень из любого числа, 

используя тригонометрическую запись 

комплексного числа 

 

решать простейшие квадратные 

уравнения с комплексным 

неизвестным. 

 
 

КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

107. 

 

 

 
1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний по 

теме 

«Комплексные 

числа» 

 

 

 
Учебный 

практикум 

Выполнять действия над 

комплексными числами, записанными в 

различной форме 

Находить характеристики комплексных 

чисел 

Изображать числа на комплексной 

плоскости 

Решать квадратные уравнения с 

комплексными неизвестными 

 
познавательныеобщеучебные 

УУД:выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

презентации 

 

108. 1 Контрольная работа №7 по теме 

«Комплексные числа» 

   

109. 1 Резерв времени  

 

Глава VIII. Повторение курса алгебры и начала математического анализа (12ч) 



 

 

 

110. 

 

 

 
1 

Решение уравнений 

с одним 

неизвестным 

методом 

разложения на 

множители и 

методом введения 

нового 
неизвестного 

 

 

 
Комбинирован 

ный 

Знать понятие равносильного 

уравнения, системы, условия 

равносильности переходов от одного 

уравнения к другому 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного 

 
 

Ученик научится изображать на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их 

систем; 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 

111. 

 

 

 

 
1 

Решение уравнений 

с одним 

неизвестным 

функционально- 

графическим 

методом и методом 

перехода от 

уравнения φ(f(x))= 

φ(g(x)) к 

уравнению f(x)= 
g(x) 

 

 

 

 
Учебный 

практикум 

 

 

 
Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного 

 

 

Ученик научится изображать на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их 

систем; 

 

 

 

 

презентации 

 

 
112. 

 
 

1 

Решение уравнений 

с одним 

неизвестным с 

применением 

нескольких 
методов 

 
 

Комбинирован 

ный 

 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного 

Ученик научится изображать на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их 

систем; 

 
 

разноуровневы 

е тесты 

 

 
113. 

 
 

1 

Решение уравнений 

с одним 

неизвестным 

методом раскрытия 

модулей на 
промежутках 

 
 

Комбинирован 

ный 

 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного 

 

Ученик научится решать уравнений с 

одним неизвестным методом раскрытия 

модулей на промежутках 

 
 

разноуровневы 

е тесты 

 
114. 

 
1 

Аналитические 

приёмы решения 

уравнений с двумя 
неизвестными 

 

Учебный 

практикум 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 
нового неизвестного 

Ученик научится: 

решать уравнения с двумя 

неизвестными 

 

КМ – школа, 

презентации 



 
115. 

 
1 

Графические 

приёмы решения 

уравнений с двумя 
неизвестными 

 

Комбинирован 

ный 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 
нового неизвестного 

Ученик научится: 

решать уравнения с двумя 

неизвестными 

 
презентации 

 
 

116. 

 
1 

Решение 

показательных и 

логарифмических 

неравенств с одним 
неизвестным 

 
Комбинирован 

ный 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения 

нового неизвестного 

 

Ученик научится: 

решать уравнения с двумя 

неизвестными 

 
 

презентации 

 

 
117. 

 
 

1 

Решение систем 

уравнений с двумя 

неизвестными 

функционально- 

графическим 
методом 

 
 

Комбинирован 

ный 

 

Уметь решать уравнения с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения нового 

неизвестного 

 
Ученик научится: 

применять графический метод при 

решении уравнений и систем уравнений 

 

 
презентации 

 

 

118. 

 

 
1 

Изображение на 

координатной 

плоскости решений 

неравенств и 

систем неравенств с 

двумя 
неизвестными 

 
 

Учебный 

практикум 

 

 
Уметь применять графический метод 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

 
 

Ученик научится: 
применять графический метод при 

решении уравнений и систем уравнений 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 
119. 

 
1 

Решение задач с 

параметрами 

графическим 
методом 

 

Учебный 

практикум 

Находить все значения параметра, при 

которых уравнение имеет два 

решения, одно решение, не имеет 
решений 

  

разноуровнев 

ые тесты 

 
120. 

 
1 

Решение задач с 

параметрами 

аналитическим 
методом 

 

Комбинирован 

ный 

Находить все значения параметра, при 

которых уравнение имеет два 

решения, одно решение, не имеет 
решений 

 

КМ – школа, 

презентации 

 

121. 

 
1 

Контрольная работа №8 

«Уравнения и неравенства с 

одной и двумя переменными. 

Задачи с параметром 

Оформлять решение. 

Выполнять задания по заданному 

алгоритму 

  

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (15ч) 



 

 
122. 

 
 

1 

 

 
Степени и корни 

 
 

Комбинирова 

нный 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы 

Находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих радикалы 

 

 
Системное повторение 

 

 
презентации 

 

 
123. 

 
 

1 

 

 
Степени и корни 

 
 

Комбинирова 

нный 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы 

Находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих радикалы 

 

 
Системное повторение 

 

 
презентации 

 

 
124. 

 
 

1 

 

 
Степени и корни 

 
 

Комбинирова 

нный 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы 

Находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих радикалы 

 

 
Системное повторение 

 

 
презентации 

 

 

125. 

 

 
1 

 
 

Преобразование 

логарифмических 

выражений 

 

 
Учебный 

практикум 

Находить значения логарифмических 

выражений, используя определение и 

свойства логарифмов 

Выполнять преобразования 

логарифмических выражений, 

используя определение и свойства 

логарифмов 

 

 

Системное повторение 

 

 
разноуровнев 

ые тесты 

 

 

126. 

 

 
1 

 
 

Преобразование 

логарифмических 

выражений 

 

 
Учебный 

практикум 

Находить значения логарифмических 

выражений, используя определение и 

свойства логарифмов 

Выполнять преобразования 

логарифмических выражений, 

используя определение и свойства 

логарифмов 

 

 

Системное повторение 

 

 
разноуровнев 

ые тесты 

 
127. 

 
1 

Преобразование 

тригонометрически 

х выражений 

 

Комбинирова 

нный 

Находить значения 

тригонометрических выражений 

Выполнять преобразования 
тригонометрических выражений 

 
Системное повторение 

 

разноуровнев 

ые тесты 



 
128. 

 
1 

Преобразование 

тригонометрически 

х выражений 

 

Комбинирова 

нный 

Находить значения 

тригонометрических выражений 

Выполнять преобразования 
тригонометрических выражений 

 
Системное повторение 

 

разноуровнев 

ые тесты 

 

 

 

129. 

 

 

 
1 

Решение 

тригонометрически 

х уравнений, 

сводящихся к 

квадратным, 

однородных, 

линейных 

относительно sin x 

и cos x 

 

 

 
Комбинирова 

нный 

 

 
Решать тригонометрические 

уравнениясводящиеся к квадратным, 

однородные, линейные относительно 

sin x и cos x 

 

 

 

Системное повторение 

 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

130. 1 
Решение 

иррациональных 
уравнений 

Учебный 

практикум 

Решать иррациональных уравнения 

различных типов 

 

Системное повторение 
 

презентации 

 

131. 1 
Решение 

иррациональных 
уравнений 

Учебный 

практикум 

Решать иррациональных уравнения 

различных типов 

 

Системное повторение 
 

презентации 

 

 

132. 

 

 
1 

Уравнение 

касательной к 

графику 

функции.Применен 

ие производной для 

исследования 
функций 

 

 
Комбинирова 

нный 

Решать задания на нахождения 

наибольшего (наименьшего) значения 

функции (B-13) 

Решать задания на применение 

производной дляопределение характера 

монотонности и экстремумов функции 

(B-8) 

 

 

Системное повторение 

 

 
КМ – школа, 

презентации 

 

 

 

 

133. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Первообразная, 

интеграл 

 

 

 

 
Комбинирова 

нный 

Находить значения первообразных 

функции 

Решать задания B-8, связанные с 

первообразной 

Находить значения определённого 

интеграла по формуле Ньютона- 

Лейбница 

Находить площадь криволинейной 

трапеции 

Находить площади фигур, 

ограниченных линиями, с помощью 

 

 

 

 

Системное повторение 

 

 

 

 

презентации 



    определённого интеграла   

 

 

 
134. 

 

 
 

1 

Повторение. 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 
промежутке. 

 

 

Учебный 

практикум 

 

 
Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

 

 

 
Системное повторение 

 

 

разноуровнев 

ые тесты 

135. 1 Повторение. 
Текстовые задачи. 

Комбинирова 
нный 

Решение текстовых задач Системное повторение 
разноуровнев 
ые тесты 

136. 1 Итоговая контрольная работа за 

курс средней (полной школы) 

 

 

Модуль «Геометрия» 
 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Виды 

деятельности 
Планируемые результаты 

Материально-техническое 

обеспечение урока 

1. Прямоугольная система координат 

в пространстве 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие пространственной 

декартовой системы координат. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

2. Координаты вектора. Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная 

работа, работа в 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, 

 

   парах расстояния между двумя точками 

    пространства, уравнение прямой в 
    пространстве. Вычислять длину, 
     

3. Решение задач на применение Урок рефлексии Фронтальная координаты вектора, скалярное ПК, проектор, презентация, 

 координат вектора.  работа, работа в произведение векторов. Находить раздаточный материал, 

   парах, тест со угол между векторами. Выполнять линейки 

   взаимопроверкой проекты по темам использования  
    

координатного метода при решении 

задач на вычисления и 

доказательства. 

 
4. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

Урок рефлексии Фронтальная 

работа, работа в 

парах, тест со 

   взаимопроверкой Регулятивные - осуществлять  



5. Простейшие задачи в координатах. Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные - строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

    

Коммуникативные - учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 
6. Простейшие задачи в координатах. Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

   работа   

7. Контрольная работа № 1 по теме 

«Координаты точки и 

координаты вектора». Входной 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольную 

работа 

Учащиеся демонстрируют умения 

оформление решения геометрических 

задач, выполнения задания по 

раздаточный материал, 

линейки 

 контроль.   заданному алгоритму; работу 

    чертёжными инструментами; 

    предвидят возможные последствия 

    своих действий. 

    
Коммуникативные - Умеют 

    представлять конкретное содержание 

    и сообщать его в письменной форме. 

8. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

Регулятивные - самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные - выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

   работа решения  

9. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная 

работа, работа в 

Коммуникативные - воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

 

   парах, находить в тексте информацию,  

   самостоятельная необходимую для ее решения  

   работа   



10. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Урок рефлексии Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа 

Регулятивные - определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные - уметь осуществлять 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

    анализ объектов, самостоятельно искать и  

    отбирать необходимую информацию  

    Коммуникативные -   организовывать и  

    планировать учебное сотрудничество с  

    учителем и одноклассниками  

11. Повторение вопросов теории и 

решение задач. Самостоятельная 

работа. 

Урок рефлексии Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа 

Регулятивные - определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные - уметь осуществлять 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

    анализ объектов, самостоятельно искать и  

    отбирать необходимую информацию  

    Коммуникативные -   организовывать и  

    планировать учебное сотрудничество с  

    учителем и одноклассниками  

12. Центральная симметрия. Осевая Урок открытия Составление Объяснять и формулировать ПК, проектор, презентация, 

 симметрия. Зеркальная симметрия. нового знания опорного понятия симметричных фигур в раздаточный материал, 

   конспекта, пространстве. Строить линейки 

   фронтальная симметричные фигуры.   Выполнять  

   работа, решение параллельный перенос фигур.  

   задач Использовать готовые компьютерные  

    программы для поиска пути решения  

и иллюстрации решения задач.  13. Параллельный перенос. Урок открытия Составление 

  нового знания опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

Регулятивные - самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные - выполнять учебные 

 

   задач задачи, не имеющие однозначного 

решения 

 



    Коммуникативные - воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

 

14. Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Метод координат в 

пространстве» 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

Регулятивные – Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

15. Контрольная работа №2 по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Применяют теоретический материал 

при решении контрольных задач. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные      - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

раздаточный материал, 

линейки 

16. Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

Формулировать определение и 

изображать   цилиндр. 

Формулировать определение и 

изображать конус, усеченный 

конус. Формулировать определения и 

изображать сферу и шар. 

Формулировать  определение 

плоскости касательной к сфере. 

Формулировать и доказывать 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры) 

17. Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 



   фронтальная 

работа, решение 

задач 

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к 

сфере. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности цилиндра, 

конуса, усеченного  конуса. 

Распознавать тела вращения, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить  дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации   решения 

геометрических задач. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные - строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные - учитывать 

 

18. Самостоятельная работа по теме 

«Площадь поверхности 

цилиндра.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

19. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (конусы) 

20. Усечённый конус. Решение задач 

по темам «Цилиндр» и «Конус» 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры, конусы) 

21. Решение задач по теме «Конус» Урок 

развивающего 

контроля 

 

22. Сфера и шар. Уравнение сферы. Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (шары) 

23. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

Урок рефлексии  ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (шары) 24. Касательная плоскость к сфере.        Составление 

опорного 

конспекта, 
Урок открытия 

 



  нового знания фронтальная 

работа, решение 

задач 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

25. Площадь сферы. Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, Интернет, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, наборы 

объемных тел (шары, 

цилиндры, конусы), 

мобильные телефоны 

(планшеты) с выходом в 

Интернет 26. Решение задач на различные 

комбинации тел. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

27. Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры) 

28. Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 

29. Контрольная работа №3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

30. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

Составление 

опорного 

конспекта, 

Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и объяснять 

свойства объема. Выводить формулы 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 



  направленности фронтальная 

работа, решение 

задач 

объемов призмы, пирамиды, 

усеченной пирамиды, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, шара., 

шарового сегмента, шарового пояса. 

Решать задачи на вычисление 

объемов различных фигур с помощью 

определенного интеграла. Опираясь 

на данные условия задачи, находить 

возможности  применения 

необходимых формул. Решать задачи 

на вычисление площади поверхности 

сферы. Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации   решения 

геометрических задач. 

Регулятивные - различать способ и 

результат действия. 

Познавательные - владеть общим 

приемом решения задачи. 

Коммуникативные - договариваться 

и приходить к общему решению в 

тел (прямоугольные 

параллелепипеды) 

31. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

32. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Урок рефлексии  

33. Объем прямой призмы. Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призмы, цилиндры) 

34. Объём цилиндра. Урок открытия 

нового знания 

 

35. Решение задач на вычисление 

объемов прямой призмы и 

цилиндра. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры, призмы) 

36. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призмы, пирамиды) 

 



37. Объем наклонной призмы. Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

 

38. Объем пирамиды. Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

39. Решение задач на вычисление 

объема пирамиды. Объем 

усеченной пирамиды. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (пирамиды) 

40. Объем конуса. Объем усечённого 

конуса. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (конусы) 

41. Объем конуса. Объем усечённого 

конуса. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

42. Объем конуса. Объем усечённого 

конуса. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 



   фронтальная 

работа, решение 

задач 

  

43. Контрольная работа №4 по теме 

«Объем призмы, пирамиды, 

цилиндра и конуса» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

44. Объем шара. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

ПК, проектор, Интернет, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, наборы 

объемных тел (шары, 

шаровые сегменты), 

мобильные телефоны 

(планшеты) с выходом в 

Интернет 45. Объем шара. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

46. Объем шара. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

47. Площадь сферы. Урок рефлексии  ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (шары) 

48. Решение задач на вычисление 

площади сферы 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 



   задач   

49. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «объём шара и 

площадь сферы» 

Урок рефлексии  

50. Контрольная работа №5 по теме 

«Объём шара и площадь сферы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

51. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Объёмы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

52. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать основные аксиомы 

стереометрии. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

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. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

53. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

  



   справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

  

54. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

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. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 



55. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

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. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

56. Построение сечений в тетраэдре и 

параллелепипеде. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

Регулятивные - осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 



    Познавательные - строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные - учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

57. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Решение задач. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать взаимное расположение двух 

прямых в пространстве; знать 

понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Знать 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

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. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

58. Площадь поверхности и объём 

призмы, пирамиды и цилиндра. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

Совершенствуют знания по теме 

«Площади поверхности тел», 

применяют знания в решении задач. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призма, пирамида, 



   работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа 

 цилиндр), таблицы 

59. Площадь поверхности и объём 

пирамиды. Решение задач 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа 

60. Площадь поверхности и объём 

цилиндра. Решение задач 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа 



61. Площадь поверхности и объём 

конуса и шара. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (конус, шар), таблицы 

62. Площадь поверхности и объём 

конуса и шара. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами 

  

63. Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, работа с 

опорными 

конспектами и 

справочными 

материалами, 

самостоятельная 

работа со 

взаимопроверкой 

Знать понятие вектора в 

пространстве; формулы длины 

вектора и вычисления угла между 

векторами, разложение вектора по 

базису; определение скалярного 

произведения. Уметь использовать 

полученные знания при решении 

задач. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, таблицы 

64. Итоговая контрольная работа 

№6 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа 

Применяют теоретический материал 

при решении контрольных задач. 

Регулятивные: оценивать 

раздаточный материал, 

линейки 



    достигнутый результат. 
 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

 

65. Резерв. Итоговый урок. Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, защита 

индивидуальных 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Обобщают приобретенные знания, 

навыки и умения за 10-11 класс. 

Регулятивные          - оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные - выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные - 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

ПК, Интернет, проектор, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, 

мобильные телефоны с 

выходом в Интернет 

66. Резерв Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, защита 

индивидуальных 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Обобщают приобретенные знания, 

навыки и умения за 10-11 класс. 

Регулятивные          - оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные - выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные - 

аргументировать свою точку зрения, 

ПК, Интернет, проектор, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, 

мобильные телефоны с 

выходом в Интернет 



    спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

 

67. Резерв Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, защита 

индивидуальных 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Обобщают приобретенные знания, 

навыки и умения за 10-11 класс. 

Регулятивные          - оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные - выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные - 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

ПК, Интернет, проектор, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, 

мобильные телефоны с 

выходом в Интернет 

68. Резерв Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Решение задач на 

повторение, в том 

числе из демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальная 

работа, защита 

индивидуальных 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Обобщают приобретенные знания, 

навыки и умения за 10-11 класс. 

Регулятивные          - оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные - выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные - 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

ПК, Интернет, проектор, 

презентация, раздаточный 

материал, линейки, 

мобильные телефоны с 

выходом в Интернет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Основное 

Для учащихся: 
 

1. Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений: базовый и углубленный уровни. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Для учителя: 
 

1. Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: кн. для учителя/ Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева. — М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Доброва О.Н. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. материалы для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень, — М.: Просвещение, 2019. 

3. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Газарян Р.Г. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 классов 

общеобразовательных учреждений, — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2019. 
 

Дополнительное 

Для учащихся: 
 

1. ЕГЭ 2020. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(C) / И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров, B.C. Панферов, С.Е. 

Посицельский, А.В. Семенов, A.Л. Семенов, М.А. Семенова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко; под ред. A.JI. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. — 215, [1] с. (Серия «ЕГЭ. 30 вариантов.Типовые тестовые задания») 



2. ЕГЭ 2020. Математика. Типовые тестовые задания / И.Р. Высоцкий, П.И. Захаров, B.C. Панферов, С.Е. Посицельский, А.В. Семенов, М.А. 

Семенова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко; под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. — 95, [1] с. (Серия «ЕГЭ.ТРК. Типовые тестовые задания») 

3. ЕГЭ-2020. Математика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. — 192 с. — (ЕГЭ-2013.ФИПИ — школе). 

Для учителя: 
 

1. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10–11 классов. — М.: Илекса, 2019. 

2. Зив Б.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Тесты. — СПб.: СМО Пресс, 2019. 

3. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа — СПб.: СМИО Пресс, 2019. 

4. В. Шепелева. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты. 11 класс. М., Просвещение, 2015 



 


		2022-09-27T10:19:39+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




