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I. Пояснительная записка. 

Программа по математике для 10-11 класса построена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 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 140 часов, в неделю – 4 часа. Из них на модуль «алгебра и начала 

математического анализа» отводится 105 часов (3 часа в неделю), на модуль 

«геометрия» - 35 часов (1 час в неделю). В 11 классе программа рассчитана на 136 

часов, в неделю – 4 часов. Из них на модуль «алгебра и начала математического 

анализа» отводится 102 часа (3 часа в неделю), на модуль «геометрия» - 34 часа (1 

час в неделю). Программа предназначена для 10-11-ых классов - базовый уровень. 

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 10 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/ 

 

 

Целью изучения курса математики в 10- 11 классах является: 
1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, 

используя различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и 

индивидуальную; 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно преобразование 

алгебраических выражений, решать показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; 

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые 

формулируются в виде правил. 

 

Воспитательные цели: 

 

воспитание средствами геометрии 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. 

https://www.eduniko.ru/
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.centeroko.ru/


Задачи: 

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, 

настойчивость, точную экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства; 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей 

деятельности, поиск рациональных путей ее выполнения, умение критически 

оценивать свою деятельность; 

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на 

уроках. 

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; 
- 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. 
 

  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 



7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 



Предметные результаты  
 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 
Цели освоения 

предмета 
Для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Для развития мышления, использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически 

на числовой прямой; 

 Оперировать 2 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой 
и на координатной плоскости; 

 

1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 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 
Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

Свободно оперировать понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 



 величину; 
выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа; 

изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

изображать схематически угол, величина 

находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах; 

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении 

задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 



 которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач 

практического характера; 

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

 

Уравнения и 

неравенства 
Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида 

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax<d 

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения  и неравенства, 
 простейшие иррациональные и тригонометрические 
 уравнения, неравенства и их системы; 
 использовать методы решения уравнений: приведение к 
 виду «произведение равно нулю» или «частное равно 
 нулю», замена переменных; 
 использовать метод интервалов для решения 

 неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного 

 решения уравнений и неравенств; 



 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = a, tgx = 

a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 изображать на тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения 

и исследования простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

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 

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, 



 функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение 

тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 
 

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, 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.) 



 функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 

Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с 

другой. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 



 скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов 

для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин;
понимать суть закона больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах 

распределений и применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии.

 оперировать на базовом уровне 
 понятиями: частота и вероятность 
 события, случайный выбор, опыты с 
 равновозможными элементарными 

 событиями; 
 вычислять вероятности событий на 

 основе подсчета числа исходов. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

 других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях 

 вероятности событий в реальной 



 жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения 
в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи  Решать задачи разных типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 разных типов; 
 анализировать условие задачи, при 

 необходимости строить для ее решения 

 математическую модель; 
 понимать и использовать для решения 

 задачи информацию, представленную в 
 виде текстовой и символьной записи, 
 схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

 рисунков; 
 действовать по алгоритму, 

 содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

 при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 
 выбирая из всей информации, данные, 

 необходимые для решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор 

 возможных решений, выбирая из них 
 оптимальное по критериям, 
 сформулированным в условии; 



  анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, на 

определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

 



 задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 



  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения 

типовых задач практического 

содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

других областей знаний 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между 
 векторами, скалярное произведение векторов, 

 коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя точками, сумму 

 векторов и произведение вектора на число, угол 
 между векторами, скалярное произведение, 
 раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

 векторам; 
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

 координат; 



   решать простейшие задачи введением векторного 

базиса 
История 

математики 
 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных математических 

 Использовать основные методы  доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 
 задач; 

 замечать и характеризовать 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

 математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 
 закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и 

 совершенство окружающего мира и электронно-коммуникационные системы при решении 
 произведений искусства математических задач 



2. Содержание учебного предмета  
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Повторение курса 10 класса (5 ч) 

Глава 1. Тригонометрические функции (18 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Тригонометрические функции y = sinx, y =  cosx, y =  tgx, y = ctgx, их свойства  и графики. 
Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (18 часов, из них 1 час контрольная 

работа). 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций (13 часов, из них 1 час 

контрольная работа). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Глава IV. Интеграл (10 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Глава V. Комбинаторика (9 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Математическая индукции. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Сочетания с 

повторениями. 

Тема VI. Элементы теории вероятностей (7 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Тема VII. Решение систем уравнений и неравенств с двумя переменными (7 часов, из них 1 

час контрольная работа). 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (15 часов, из них 1 час итоговая 

контрольная работа или тестирование). 

Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных и 
контрольных работах, также в виде тестов. Материалы контроля представлены в приложении. 



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. 



 

 

№ 
Тема 

Тип урока Виды деятельности Планируемые результаты 
Материально-техническое 

обеспечение 

Повторение (5 часов) 

1. Повторение. Показательная 

функция. Показательные 

уравнения и неравенства. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Выполнение тестов на 

проверку знаний 

изученного материала, 

решение упражнений, 

построение графиков 

функций, фронтальный 

опрос 

Знают теоретический материал 

о показательной функции, о 

способах решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Могут применять теоретический 

материал о показательных 

функции, уравнениях, 

неравенствах при решении 

заданий. 
Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 
изменить свою точку зрения 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

2. Повторение. Иррациональные 

уравнения и неравенства. 
Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа по решению 

задач под контролем 

учителя, фронтальный 

опрос, выполнение 

самостоятельной работы 

Формулируют алгоритмы 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств. Умеют 

решить иррациональные 

уравнения и неравенства. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

3. Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 



    помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения и 
пытаются ее обосновать 

 

3. Повторение. Логарифмическая 

функция. Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Повторение. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа по решению 

задач под контролем 

учителя, фронтальный 

опрос, построение 

графика функции, 

выполнение 

самостоятельной работы 

Знают теоретический материал о 

логарифмической функции, о 

свойствах логарифма, о способах 

решения логарифмических 

уравнений и неравенствах. 

Могут применять теоретический 

материал о логарифмических 

функции, уравнениях, 

неравенствах при решении 

заданий. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 
ситуаций 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

4. Повторение. Тригонометрические 

формулы, тригонометрические 

уравнения. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа по решению 

задач под контролем 

учителя, фронтальный 

опрос, выполнение 

самостоятельной работы 

Умеют упрощать 

тригонометрические выражения 

с помощью формул. Решают 

простейшие тригонометрические 

уравнения. 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 



    Познавательные: Проводят 

анализ способов решения задач 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 
совместного действия 

 

5. Вводная контрольная работа №1 Урок 

развивающего 

контроля 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Учащиеся 
демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам курса 
алгебры 10 класса. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной работы, 

линейки 

Глава 1. Тригонометрические функции (18 ч.) 

6. Область определения 

тригонометрических функций. 

Множество значений 
тригонометрических функций. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 
вопросы 

Умеют доказывать, что данная 

функция является периодической 

с заданным периодом; 

определять период заданных 

тригонометрических функций. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

7. Область определения 

тригонометрических функций. 

Множество значений 

тригонометрических функций. 

Урок рефлексии Решение упражнений 

под контролем учителя, 

работа в парах, 

фронтальный опрос 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

8. Четность тригонометрических 

функций. Нечетность 

тригонометрических функций. 

Периодичность 
тригонометрических функций. 

Урок открытия 
нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют формулировать 

определения и свойства чётных и 

нечётных  функций, 

формулировать  свойства 

чётности и нечётности 

тригонометрических функций, 

формулировать         определение 

периодических  функций, 
свойства периодичности 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 

9. Четность тригонометрических 

функций. Нечетность 

тригонометрических функций. 

Периодичность 

Урок рефлексии Решение упражнений 

под контролем учителя, 

работа в парах, 

фронтальный опрос 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 



 тригонометрических функций.   тригонометрических функций 

Решают задачи на определение 

чётности и нечётности функций, 

на доказательство периодичности 

функций и нахождение 

наименьшего положительного 

периода тригонометрических 

функций 

Регулятивные: Составляют план 

и последовательность действий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

10. Четность тригонометрических 

функций. Нечетность 

тригонометрических функций. 

Периодичность 

тригонометрических функций. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Решение упражнений 

под контролем учителя, 

работа в парах, 

самостоятельная работа 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 

11. График функции y=cosx. Свойства 
функции cosx. Решение уравнения 
вида cosx = a. 

Урок открытия 
нового знания 

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Знают функцию у= cos x, её 

свойства. Умеют совершать 

преобразования графиков 

функции у= cos x. Умеют 

совершать преобразования 

графиков функции у= cos х 

Умеют исследовать график 

функции у= cos x на четность и 

нечетность, находить область 

определения, область значения 

функции. Строить график 

функции. Умеют исследовать 

график функции у= cos x, 

находить все корни уравнения, 

принадлежащие промежутку. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 

12. График функции y=cosx. Свойства 

функции cosx. Решение уравнения 

вида cosx = a. 

Урок рефлексии Фронтальный опрос, 

выполнение 

упражнений, работа в 

парах, работа с 

демонстрационным 
материалом 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

13. График функции y=cosx. Свойства 

функции cosx. Решение уравнения 

вида cosx = a. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Решение упражнений 

под контролем учителя, 

работа в парах, 

самостоятельная работа 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 



    критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее. 

 

14. График функции y=sinx. Свойства 

функции sinx. Решение уравнения 
вида sinx = a. 

Урок открытия 

нового знания 

Проблемные задачи, 

упражнения 

Знают функцию у= sin x, её 

свойства. Умеют совершать 

преобразования графиков 

функции у= sin x. Умеют 

исследовать график функции у= 

sin x на четность и нечетность, 

находить область определения, 

область значения функции. 

Умеют исследовать график 

функции у= sin x, находить 

все корни уравнения. 
Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

15. График функции y=sinx. Свойства 
функции sinx. Решение уравнения 

вида sinx = a. 

Урок рефлексии работа с 
демонстрационным 

материалом 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

16. График функции y=sinx. Свойства 

функции sinx. Решение уравнения 

вида sinx = a. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

работа с 

демонстрационным 

материалом, работа с 

раздаточным 

материалом 

индивидуально и в 

парах, самостоятельная 

работа 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

17. Свойства и график функций 

y=tgx. Свойства и график функций 

y=ctgx. Решение уравнения вида 
tgx = a, ctgx = a. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

Знают функции y= tg x и y= ctg 

x, их свойства, совершать 

преобразрвание графиков 

функций y= tg x и y= ctg x, 

исследовать график функций y= 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

18. Свойства и график функций y=tgx. Урок рефлексии Построение алгоритма ПК, проектор, презентация, 



 Свойства и график функций 
y=ctgx. Решение уравнения вида 
tgx = a, ctgx = a. 

 действия, решение 

упражнений 

tg x и y= ctg x на четность и 

нечетность, находить область 

определения, область значения 

функции. Умеют исследовать 

график функций y= tg x и y= ctg x 

находить все корни уравнения, 

принадлежащие промежутку. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

раздаточный материал, линейки 

19. Свойства и график функций y=tgx. 

Свойства и график функций 

y=ctgx. Решение уравнения вида 

tgx = a, ctgx = a. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

работа с 

демонстрационным 

материалом, работа с 

раздаточным 

материалом 

индивидуально и в 

парах, самостоятельная 

работа 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

20. Обратные тригонометрические 

функции. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

Знают функции y= arccos x и y= 

arcsin x, их свойства, совершать 

преобразрвание графиков 

функций y= tg x и y= ctg x. 

Умеют преобразовывать 

выражения, содержащие 

обратные тригонометрические 

функции. Умеют строить 

графики обратных 

тригонометрических функций, 

описывать их свойства. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства 

ее осуществления. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 



21. Урок обобщения по теме: 
«Свойства тригонометрических 

функций». 

Урок рефлексии Проблемные задания, 

работа с 

демонстрационным 
материалом 

Совершенствуют умения в 

исследовании элементарных 

тригонометрических функций 

методами элементарной 

математики. 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

Познавательные:Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: Работают в 

группе. Придерживаются 

психологических принципов 
общения и сотрудничества 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

22. Урок обобщения по теме: 
«Решение тригонометрических 

уравнений». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

23. Контрольная работа №2 по 

теме: «Тригонометрические 

функции». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий 

Учащиеся 

демонстрируютумения 

оформление решения, 

выполнения задания по 

заданному алгоритму; работы 

чертёжными инструментами; 

предвидеть возможные 
последствия своих действий 

раздаточный материал, линейки 

Глава 2. Производная и ее геометрический смысл (18 часов) 

24. Предел последовательности. Урок открытия 

нового знания 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 
вопросы тест 

Знают понятие о пределе 

функции на бесконечности и в 

точке. Умеют считать 

приращение аргумента и 

функции; вычислять простейшие 

приделы. 

Знают понятие производной 

функции, физическом и 

геометрическом смысле 

производной. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные:Проводят 
анализ способов решения задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

25. Непрерывность функции. Урок открытия 

нового знания 

Составление опорного 

конспекта, применение 

алгоритма в решении 
упражнений 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

26. Определение производной. 
Нахождение производной с 

помощью формул. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение проблемных 

заданий, фронтальный 

опрос, упражнения, 

работа в парах 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

27. Определение производной. 

Нахождение производной с 

помощью формул. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 



    Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

 

28. Правила дифференцирования. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. 

Производная сложной функции. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение проблемных 

заданий. Тест для 

проверки знаний по 

данному материалу. 

Построение алгоритма 

действия, решение 
упражнений, 

Знают правила нахождения 

производных суммы, разности 

произведения и частного; 

находят значение производной 

функции. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

29. Правила дифференцирования. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. 
Производная сложной функции. 

Урок рефлексии Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 
со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

30. Правила дифференцирования. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. 

Производная сложной функции. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

31. Производная степенной функции. Урок открытия 

нового знания 

Практикум, отработка 

алгоритма действий, 
решение упражнений 

Знают правила нахождения 

производных суммы, разности 

произведения и частного; 

находить значение производной 

степенной функции. 

Регулятивные: Регулируют 

процесс выполнения задачи 

Познавательные:Создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

32. Выполнение упражнений на 

нахождение производной 

степенной функции. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Практикум, отработка 

алгоритма действий, 

решение упражнений 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

33. Производные некоторых 

элементарных функций. 

Производные элементарных 
функций. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с конспектом, с 

книгой и наглядными 

пособиями по группам 
Тест ЕГЭ 

Знают определение 

элементарных функций, 

формулы производных 

показательной, 

логарифмической, 

тригонометрических функций 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

34. Производные некоторых 
элементарных функций. 

Урок рефлексии Работа с 
демонстрационным 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



 Производные элементарных 

функций. 

 материалом, 
фронтальный опрос, 
решение упражнений 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

35. Производные некоторых 

элементарных функций. 

Производные элементарных 

функций. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

36. Угловой коэффициент прямой. 

Геометрический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Урок открытия 
нового знания 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 
работа с раздаточным 
материалов 

Знают, что называют угловым 

коэффициентом прямой, углом 

между прямой и осью Ох; в чем 

состоит геометрический смысл 

производной, уравнение 

касательной к графику функции; 

способ построения касательной к 

параболе; умеют применять 

теоретические знания на 

практике. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 

37. Угловой коэффициент прямой. 

Геометрический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Урок рефлексии Работа с опорными 

конспектами, работа с 

раздаточными 

материалами, 

выполнение заданий 
ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

38. Угловой коэффициент прямой. 

Геометрический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 



39. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Производная». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с раздаточным 
материалов 

Совершенствуют умения в 

применении формул 

производных элементарных 

функций и правил 

дифференцирования, а также 

применения физического и 

геометрического смысла 

производной при решении задач. 

Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные - Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

40. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Уравнение 

касательной к графику функции». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

41. Контрольная работа №3 по 

теме: «Производная и её 

геометрический смысл». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий. 

Учащихся 

демонстрируютумение 

расширять и обобщать сведения 

по исследованию функции, с 

помощью производной и умение 

составлять уравнения 

касательной к графику функции. 

раздаточный материал, линейки 

Глава 3. Применение производной к исследованию функции (13 часов) 

42. Возрастание и убывание функции. 

Нахождение интервалов 

возрастания и убывания функции. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта. Построение 

алгоритма действия, 

решение упражнений, 
ответы на вопросы. 

Знают достаточный признак 

убывания (возрастания) 

функции, теорему Лагранжа, 

понятия «промежутки 

монотонности функции», уметь 

применять производную к 

нахождению промежутков 

возрастания и убывания 

функции. 

Регулятивные – Составляют план 

и последовательность действий 

Познавательные – 

Восстанавливают предметную 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

43. Возрастание и убывание функции. 

Нахождение интервалов 

возрастания и убывания функции. 

Урок рефлексии Отработка пройденного 

алгоритма, 

самостоятельная работа 

со взаимопроверкой, 

выполнение 

качественных 

упражнений 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 



    ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

 

44. Стационарные точки функции. 

Экстремумы функции. 

Урок открытия 

нового знания 
Решение качественных 
задач. 

Индивидуальное 

решение контрольных 
заданий С/Р, 

Знают определения точек 

максимума и минимума, 

необходимый признак 

экстремума (теорему Ферма) и 

достаточный признак максимума 

и минимума, знают определения 

стационарных и критических 

точек функции. 

Умеют исследовать простейшие 

функции на монотонность и на 

экстремумы, строить графики 

простейших функций. 

Познавательные – используют 

для решения познавательных 

задач справочную литературу; 

Регулятивные - работают по 

заданному алгоритму, 

аргументируют решение и 

найденные ошибки. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с разных 
сторон. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

45. Стационарные точки функции. 

Экстремумы функции. 

Урок рефлексии Работа с опорными 

конспектами, работа с 

раздаточными 

материалами, решение 

заданий демо-версии 

ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

46. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений функций. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение качественных 

задач. Фронтальный 

опрос, ответы на 

вопросы по теории. 

Решение тестовых 

заданий. 

Знают алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке [а; 

Ь] и на интервале; умеют 

применять правило нахождения 

наибольшего и наименьшего 
значений функции на отрезке (на 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

47. Решение задач на наибольшее и Урок рефлексии Работа с опорными ПК, проектор, презентация, 



 наименьшее значения функции.  конспектами, работа с 
раздаточными 
материалами. 

интервале). 
Регулятивные – Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные - Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

раздаточный материал 

48. Решение задач на наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

49. Производная второго порядка, 
выпуклость и точки перегиба. 

Урок открытия 
нового знания 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Знают понятие производной 

высших порядков, определения 

выпуклости (выпуклость вверх, 

выпуклости вниз), точки 

перегиба, уметь определять 

свойства функции, которые 

устанавливаются с помощью 

второй производной. 

Знают понятие производной 

высших порядков, определения 

выпуклости (выпуклость вверх, 

выпуклости вниз), точки 

перегиба, умеют определять 

свойства функции, которые 

устанавливаются с помощью 

второй производной. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 



    группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

 

50. Построение графиков функций. 

Применение производной к 

построению графиков функции. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с опорными 

конспектами, работа с 

раздаточными 
материалами. 

Знают общую схему 

исследования функции, метод 

построения и графика четной 

(нечетной) функции; умеют 

проводить исследование 

функции и строить ее график. 

Регулятивные– работают по 

составленному плану 

Познавательные– записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные– умеют 

отстаивать точку зрения, 
аргументируя её. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

51. Построение графиков функций. 

Применение производной к 

построению графиков функции. 

Урок рефлексии Проблемные задачи 

фронтальный опрос, 

упражнения. 

Отработка алгоритма 

действия, решение 

упражнений. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

52. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Применение 

производной к исследованию 
функции». 

Урок рефлексии  Умеют исследовать функцию с 

помощью производной (по 

графику производной); 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

53. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Решение задач на 

наибольшее и наименьшее 

значения функции». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Решение качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом Тест 

ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

54. Контрольная работа № 4 по 

теме: «Применение производной 

к исследованию функции». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий. 

Учащиеся 

демонстрируютумения: 
— расширять и обобщать 

сведения по исследованию 

функции с помощью 

производной; 

— составлять уравнения 

касательной 

к графику функции; 

— владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

раздаточный материал, линейки 



Глава 4. Первообразная и интеграл (10 часов) 

55. Первообразная. Нахождение 

первообразной функции. 

Урок открытия 

нового знания 
Составление опорных 

конспектов, работа с 

раздаточными 

материалами. 

Имеютпредставление о понятие 

первообразной. Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функции на число, используя 

справочные материалы 

Знают понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Умеют находить первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные 

материалы. Знают, как 

вычисляются неопределенные 

интегралы. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

56. Первообразная. Нахождение 

первообразной функции. 

Урок рефлексии Тесты на проверку 

знаний изученного 

материала, 

Самостоятельная работа 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

57. Правила нахождения 

первообразных. Интегрирование. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по решению 

задач под контролем 

учителя. 

Практикум, отработка 

алгоритма действий, 
решение упражнений 

Применяют понятие 

первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Умеют находить первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные 

материалы. Знают, как 

вычисляются неопределенные 

интегралы. Умеют обосновывать 

суждения, давать определения, 
приводить доказательства, 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

58. Правила нахождения 
первообразных. Интегрирование. 

Урок рефлексии Решение заданий демо- 

версий ЕГЭ, отработка 

алгоритма 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



    примеры. 
Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи. 

 

59. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 

Урок открытия 

нового знания 

Тесты на проверку 

знаний изученного 

материала, работа в 

парах, индивидуальная 

самостоятельная работа 

Умеют использовать формулу 

Ньютона – Лейбница. Умеют 

вычислять в простейших 

заданиях площади с 

использованием первообразной. 

Умеют составлять текст 

научного стиля. Умеют 

вычислять в сложных творческих 

заданиях площади с 

использованием первообразной. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные – Строят 
логические цепи рассуждений. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

60. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 

Урок рефлексии Работа с опорными 

конспектами, работа с 

раздаточными 

материалами. 

Практикум, отработка 

алгоритма действий, 

решения упражнений. 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал, линейки 



    Коммуникативные – Используют 
адекватные языковые средства 
для отображения своих мыслей. 

 

61. Применение интегралов при 

решении физических задач. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы. Практикум 

Умеют вычислять интеграл от 

элементарного аргумента по 

формуле Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных и правил 

интегрирования. 

Регулятивные- находят и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные- выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения 

Коммуникативные- 

организовывают и планируют 

учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

62. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Правила 

нахождения первообразных». 

Урок рефлексии Работа по решению 

задач под контролем 

учителя, фронтальный 
опрос, работа в парах 

Совершенствуютумения в 

нахождении первообразной и 

интегрирования, а также решение 

задач математическим анализом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения 
задачиКоммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

63. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Площадь 

криволинейной трапеции». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа 

демонстрационным 

материалом, решение 

качественных тестовых 

заданий 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

64. Контрольная работа №5 по 

теме: «Первообразная и 

интеграл». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий. 

Умеют оформлять решения, 

выполнять задания по алгоритму; 

работать с чертёжным 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

раздаточный материал, линейки 



Глава 5. Комбинаторика (9 часов) 

65. Правило произведения. 
Размещения с повторениями. 

Урок открытия 
нового знания 

Практикум. Отработка 

алгоритма действия, 

решение упражнений 

Умеют находить количество 

трёхзначных чисел, не имеющих 

одинаковых цифр, записанных с 

помощью данных цифр, 

применять метод математической 

индукции при доказательстве 

числовых тождеств и неравенств. 

Регулятивные -Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные – Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 
используют речевые средства для 
аргументации своей позиции 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

66. Перестановки. Решение задач на 

перестановки чисел. 

Урок открытия 

нового знания 
Проблемные задания, 

работа 

демонстрационным 
материалом 

Умеют находить значение 

перестановки п чисел, приводить 

примеры. 

Умеют упрощать формулу, в 

записи которой присутствует 

факториал, решать практические 

задачи на перестановку. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

67. Перестановки. Решение задач на 
перестановки чисел. 

Урок рефлексии Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, решение 

качественных задач 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



    критерии оценки и используются 

ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные– 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 
позиций. 

 

68. Размещения без повторений. Урок открытия 
нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, отработка 

алгоритма. 

Умеют подсчитывать число 

размещений без повторений из m 

элементов поn элементов. 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 
экономичности 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

69. Сочетания без повторений. 

Рекуррентное свойство числа 

сочетаний. Формула бином 

Ньютона. 

Урок открытия 

нового знания 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы. Практикум. 
Отработка алгоритма 

Умеют подсчитывать число 

сочетаний без 

повторений из m элементов поn 
элементов, 
Умеют записывать разложение 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 



   действия. бинома вида (кх+в)п, доказывать 

свойства сочетаний и упрощать 

выражения с помощью этих 

свойств, решать задачи 

практического содержания на 

применение сочетаний без 

повторений. 

Умеют находить член 

разложения бинома, содержащий 

хк, решать задачу с применением 

сочетания с повторением. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Коммуникативные - Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение 

 

70. Сочетания без повторений. 

Рекуррентное свойство числа 

сочетаний. Формула бином 
Ньютона. 

Урок рефлексии Фронтальный опрос, 

практикум, решение 

заданий демо-версий 
ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

71. Сочетания без повторений. 

Рекуррентное свойство числа 

сочетаний. Формула бином 

Ньютона. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

72. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Комбинаторика». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Фронтальный опрос, 

решение заданий демо- 

версий ЕГЭ, работа с 

опорными схемами 

Совершенствуют умения в 

решении комбинаторных задач. 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные - Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
письменной форме 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

73. Контрольная работа № 6 по 

теме: «Комбинаторика». 

Урок 

развивающего 
контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 
заданий. 

Умеют оформлять решения, 

выполнять задания по алгоритму; 
предвидеть возможные 

раздаточный материал 



    последствия своих действий 

Регулятивные - оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения 

задачиКоммуникативные - 

регулируют собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

 

Глава 6. Элементы теории вероятностей (7 часов) 

74. Вероятность события. Комбинации 

событий. 

Урок открытия 

нового знания 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования. 
Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 

Умеют выяснять каким событие 

(случайным, достоверным и 

невозможным) может быть 

заданное высказывание; 

выяснять при каких условиях 

события А и B являются 

несовместимыми; устанавливать, 

что является событием, 

противоположным данному 

событию 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 
мнению. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

75. Вероятность события. Комбинации 

событий. 

Урок рефлексии Решение заданий демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальный опрос, 

взаимопроверка в парах 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

76. Сложение вероятностей. Решение 

задач на сложение вероятностей. 

Урок открытия 

нового знания 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений. 
Практикум. 

Умеют вычислять вероятность 

суммы двух несовместимых 

событий, для характеристики 

зависимости одних событий от 

других вычислять условную 

вероятность события. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

77. Сложение вероятностей. Решение 
задач на сложение вероятностей. 

Урок рефлексии Проблемные задания, 
работа 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



   демонстрационными 

материалами, работа в 

группах 

Регулятивные – Сличают способ 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Познавательные – Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Коммуникативные - 

Обмениваются знаниями между 
членами группы 

 

78. Вероятность произведения 

независимых событий. 

Урок рефлексии Проблемные задания, 

работа 

демонстрационными 

материалами 

Умеют вычислять вероятность 

противоположного события, 

вероятность совместного 

появления независимых событий. 

Регулятивные- осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные - создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц 

текстаКоммуникативные - 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 
позиции 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

79. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Элементы теории 

вероятностей». 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Взаимопроверка в 

парах, работа с текстом 

Совершенствуют умения и 

знания по нахождению 

вероятности случайного события. 

Регулятивные – Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Коммуникативные – Планируют 

общие способы работы. Учатся 
согласовывать свои действия 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

80. Контрольная работа №7 по Урок Индивидуальное решен Умеют оформлять решения, раздаточный материал 



 теме: «Элементы теории 

вероятностей». 

развивающего 

контроля 

ие контрольных 

заданий. 

выполнять задания по алгоритму; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 

 

Глава 8. Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 часов) 

81. Линейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление опорного 

конспекта. Построение 

алгоритма действия, 

решение упражнений 

Фронтальный опрос, 

решение 
качественных задач 

Умеют записывать уравнение 

прямой, проходящей через 

заданные точки с координатами; 

осуществляют проверку выводов, 

положений, теорем. 

Умеют находить множество 

точек плоскости, 

удовлетворяющих неравенству, 

изображать на плоскости 

множество точек, координаты 

которых удовлетворяют системе 

неравенств. 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

Коммуникативные - Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 
совместного действия 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

82. Решение линейных уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

Урок рефлексии Работа с опорными 

конспектами, 

раздаточными 

материалами, работа в 

парах 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

83. Нелинейные уравнения с двумя 

переменными. Решение 

нелинейных уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

Урок открытия 

нового знания 

Работа по решению 

задач под контролем 

учителя. 

Отработка алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Фронтальный опрос, 

Работа с 

демонстрационным 
материалом 

Умеют находит множество точек 

координатной плоскости, 

удовлетворяющих нелинейному 

уравнению и нелинейному 

неравенству. 

Умеют находить площадь 

фигуры, заданной на 

координатной плоскости 

системой нелинейных неравенств 

Регулятивные– определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

84. Решение нелинейных уравнений и 
неравенств с двумя переменными. 

Урок рефлексии Практикум. Решение 
упражнений, 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



   составление опорного 

конспекта 

осуществления. 

Познавательные– записывают 

выводы в виде правил «если…, 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

85. Решение нелинейных уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

Урок 

общеметодологич 

еской 
направленности 

Взаимопроверка в 

парах, работа с текстом 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

86. Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя 
переменными». 

Урок 

общеметодологич 

еской 
направленности 

Решение качественных 

задач в парах и 

фронтально 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

87. Контрольная работа №8 по 

теме: «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий. 

Умеют оформлять решения, 

выполнять задания по алгоритму; 

работать чертёжными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий; контролировать и 
оценивать свою деятельность. 

раздаточный материал 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (14 часов) 

88. Преобразование рациональных 
выражений 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Решение заданий демо- 

версий ЕГЭ, 

фронтальный опрос 

Уметь применять формулы 

сокращенного умножения для 

преобразования выражений, 

сокращать алгебраические дроби. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения 

задачиКоммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

89. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с 
раздаточным 

Выполняют преобразования 

тригонометрических выражений. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 



   материалом 

Взаимопроверка в 

парах. 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и используются 

ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

 

90. Решение квадратных и 
биквадратных уравнений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Взаимопроверка в 

парах. 

Умеют решать квадратные и 

биквадратные уравнения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать 

необходимую информацию. 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



    Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

 

91. Решение иррациональных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Взаимопроверка в 
парах. 

Умеют решать показательные 

уравнения и неравенства; 

использовать для приближённого 

решения неравенств графический 

метод. 

Знают методы решения 

показательных уравнения и 

неравенств. Знают методы 

решения иррациональных 

уравнений. Умеют решать 

иррациональные уравнений, 

содержащие числовой параметр. 

Умеют решать показательные и 

логарифмические, 

иррациональные уравнения и 

системы; использовать для 

приближенного решения 

уравнений графический метод, 

применять рациональные 

способы решения уравнений 

разных типов. 

Систематизируют и обобщают 

знания о способах решения 

тригонометрических уравнений, 

неравенств и систем. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и используются 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

92. Решение показательных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Взаимопроверка в 
парах. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

93. Решение логарифмических 
уравнений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Построение алгоритма 

решения задания 

Практикум. 

Фронтальный опрос, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Взаимопроверка в 
парах. 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

94. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с конспектом, с 

книгой и наглядными 

пособиями по группам, 

прохождение теста в 

форме ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

95. Решение неравенств методом 
интервалов. 

Урок 

общеметодологич 

еской 
направленности 

Построение алгоритма 

решения задания, 

практикум. 
Фронтальный опрос, 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 



   работа с 

раздаточным 

материалом 

Взаимопроверка в 
парах. 

ими в ходе оценки и самооценки 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

 

96. Решение показательных 
неравенств. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой, 

решение заданий демо- 
версий ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

97. Решение логарифмических 

неравенств. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 

98. Решение текстовых задач на 
движение. 

Урок 

общеметодологич 

еской 
направленности 

Проблемные задачи, 

упражнения, решение 

заданий демо-версий 
ЕГЭ 

Умеют моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели 

с использованием аппарата 

алгебры. 

Регулятивные: Строить алгоритм 

решения задания, развивать 

самостоятельность 

Интерпретировать результат для 

ответа на вопросы тестового 

характера. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

ПК, проектор, презентация, 
раздаточный материал 

99. Решение текстовых задач на 

работу. 
Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Проблемные задачи, 

упражнения, решение 

заданий демо-версий 

ЕГЭ 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал 



    решения задачи. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

 

100. Функции и их графики. Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

практикум, отработка 

алгоритма действий, 

решение упражнений, 

решение заданий демо- 

версий ЕГЭ 

Умеют строить графики 

линейных квадратичных, 

степенных, логарифмических, 

показательных функций. Умеют 

применять алгоритм нахождения 

наибольшего (наименьшего) 

значения на промежутке 

(интервале); исследовать в 

простейших случаях функций на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций 

Умеют применять алгоритм 

нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения на 

промежутке (интервале); 

исследовать в простейших 

случаях функций на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций; описывать с 

помощью функций различные 

реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать 

их графики. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если…, 

то…». 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 



101. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Урок 

общеметодологич 

еской 

направленности 

Работа с 

демонстрационным 

материалом, 

выполнение 

упражнений с 

раздаточного материала, 

выполнение 

самостоятельной работы 

со взаимопроверкой, 

решение заданий демо- 

версий ЕГЭ 

наибольшее и наименьшее 

значения, нахождение скорости и 

ускорения. Умеют решать 

уравнения и неравенства с 

параметром, использовать 

несколько приемов при решении 

уравнений и неравенств. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, линейки 

102. Итоговая контрольная работа № 

9 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальное решен 

ие контрольных 

заданий. 

Умеют оформлять решения, 

выполнять задания по алгоритму; 

работать чертёжными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий; контролировать и 
оценивать свою деятельность 

раздаточный материал, линейки 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 
 

 
 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока 

Виды 

деятельности 
Планируемые результаты 

Материально-техническое 

обеспечение урока 

1. Прямоугольная система координат Урок открытия Фронтальная Объяснятьииллюстрироватьпонятие ПК, проектор, презентация, 



 в пространстве. Координаты 
вектора. 

нового знания работа, работа в 
парах 

пространственной декартовой 

системы координат. Выводить и 

использовать формулы координат 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точками пространства, 

уравнение прямой в пространстве. 

Вычислять длину, координаты 

вектора, скалярное произведение 

векторов. Находить угол между 

векторами. Выполнять проекты по 

темам использования координатного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

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. 

раздаточный материал, 
линейки 

2. Решение задач на применение 

координат вектора. Связь между 

координатами векторов и 
координатами точек. 

Урок рефлексии Фронтальная 

работа, работа в 

парах, тест со 
взаимопроверкой 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

3. Простейшие задачи в координатах. Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

4. Контрольная работа № 1 по теме 

«Координаты точки и 

координаты вектора». Входной 

контроль. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольную 

работа 

Учащиеся демонстрируютумения 

оформление решения геометрических 

задач, выполнения задания по 

заданному алгоритму; работу 

чертёжными инструментами; 

предвидят возможные последствия 

своих действий. 

Коммуникативные      - Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме. 

раздаточный материал, 

линейки 

5. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 
работа 

Регулятивные - самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные - выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 



    решения 
Коммуникативные - воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

 

6. 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 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информациюКоммуникативные - 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

7. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Урок открытия 
нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 

задач 

Объяснятьиформулировать понятия 

симметричных фигур в пространстве. 

Строить симметричные фигуры. 

Выполнять параллельный перенос 

фигур. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации 

решения задач. 
Регулятивные - самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные - выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные - воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 

8. Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Метод координат в 

пространстве» 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 Регулятивные – Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся  организовывать 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки 



    учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

 

9. 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 

10. Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 

Урок открытия 

нового знания 
 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 

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к 

сфере. Решатьзадачи 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. 

Выделятьна чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 
тел (цилиндры) 

11. 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) 

12. Усечённый конус. Решение задач 
по темам «Цилиндр» и «Конус» 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры, конусы) 

13. 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) 

14. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. 

Урок рефлексии  ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 
тел (шары) 

15. Площадь сферы. Решение задач на 

различные комбинации тел. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 
конспекта, 

ПК, проектор, Интернет, 

презентация, раздаточный 
материал, линейки, наборы 



   фронтальная 

работа, решение 

задач 

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 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

объемных тел (шары, 

цилиндры, конусы), 

мобильные телефоны 

(планшеты) с выходом в 
Интернет 

16. Разные задачи на многогранники, 
цилиндр, конус, шар. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 
направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 
тел (цилиндры) 

17. Контрольная работа №3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар». 

Урок 

развивающего 

контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

18. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Урок рефлексии  Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и объяснять 

свойства объема. Выводить формулы 

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.Решатьзадачи 

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 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (прямоугольные 
параллелепипеды) 

19. Объем прямой призмы. Объём 
цилиндра. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 
задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призмы, цилиндры) 

20. Решение задач на вычисление 

объемов прямой призмы и 

цилиндра. 

Урок 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (цилиндры, призмы) 

21. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. 

Урок открытия 

нового знания 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа, решение 
задач 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призмы, пирамиды) 

22. Решение задач на вычисление Урок  ПК, проектор, презентация, 



 объема пирамиды. Объем 

усеченной пирамиды. 

общеметодологиче 

ской 

направленности 

 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 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (пирамиды) 

23. 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) 

24. Контрольная работа №4по теме 

«Объем призмы, пирамиды, 

цилиндра и конуса» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

25. 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 

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

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 
тел (шары) 

27. Контрольная работа №5 по теме 

«Объём шара и площадь сферы» 

Урок 

развивающего 
контроля 

 раздаточный материал, 

линейки 

28. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 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 

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 



   взаимопроверкой   

29. 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 

30. Площадь поверхности и объём 

призмы, пирамиды и цилиндра. 

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 

Совершенствуют знания по теме 

«Площади поверхности тел», 

применяют знания в решении задач. 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (призма, пирамида, 

цилиндр), таблицы 

31. 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 и 
справочными 

ПК, проектор, презентация, 

раздаточный материал, 

линейки, наборы объемных 

тел (конус, шар), таблицы 



   материалами, 
самостоятельная 
работа 

  

32. 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 

33. Итоговая контрольная работа 

№6 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная 

работа 

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 

34. 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 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Список литературы: 

o Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 
математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 
издательство Просвещение, 2016 г., 

o Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по 
учебникам Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: 
базовый и профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2016. 

o Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для 
общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и 
др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М. : Просвещение, 2018. 

o Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга 
для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2018. 

o Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : дидактические 
материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 
2016. 

o Тематические тесты. 10 класс : дидактические материалы. Углубленный 
уровень / М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2019. 

o Григорьева Г.И. Поурочное планирование по алгебре и началам анализа 
к учебнику Ш.А. Алимова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы». – Волгоград: 
Учитель, 2018. 

o Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 11 класс. СD- диск, 2012. 
o Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 

класс/ Сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2017.- 96 с. 

o Семенов Ф.Л. Ященко И.В.ЕГЭ 3000 задач с ответами Математика с 
теорией вероятностей и статистикой МИОО 2020 г. 

o Сборники тестовых заданий ЕГЭ, 2020 Изд. Легион-М, АСТ-Астрель, 
«Экзамен» и др. 

o Интернет ресурсы: 
1. www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

и др. 

4. www.alleng.ru 

http://www/
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http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
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