
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по алгебре 

Класс 11  

Учитель: Городечная О.М. 

Количество часов: всего  68ч; в неделю- 2 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Городечная O.М. по алгебре 11 класса, протокол № 2 от 
15.09.2021г 

В соответствии  с ФГОС среднего общего образования 

С учетом ООП ООО ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», 
примерной рабочей программы по алгебре 10-11 классов, 
составитель Бурмистрова Т.А. 
УМК Ш.А.Алимов учебник по алгебре 10-11 класссов 
общеобразовательных учреждений  Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин, 
М.В.Ткачева, Н.В.Федорова, М.И.Шабунин   под ред. С. А. 
Теляковского. - М.: Просвещение, 2019. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Часы 

  

Метапредметные 

  

Личностные 

  

 Направление 
воспитания 

 

    

1 

Повторение  3 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая. 

Регулятивные: прогнозировать результат усвоения 
материала, определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям. Уметь 
анализировать объекты с выделением признаков. 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 
рационального 
способа 
решения 
заданий. 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

   

2 

Тригонометрические 
функции 10 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками.      

Регулятивные: находить и формулировать учебную 
проблему, составлять план выполнения 
работы.                 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения образовательных задач. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

   

3 

Производная и ее 
геометрический 
смысл 

10 

Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения.      

Регулятивные: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. Составлять план и 
последовательность выполнения работы. 
Познавательные: уметь выделять информацию из 

Формирование 
навыка 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками. 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

   



текстов разных видов. Произвольно и осознанно 
владеть общим приёмом решения заданий. 

4 

Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

9 

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование 
навыка 
самоанализа и 
самоконтроля 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  
   

5 

Интеграл 9 

Коммуникативные: развить у учащихся 
представление о месте математики в системе 
наук.                         

Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности. Познавательные: различать 
методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 
вычисление) 

   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

     

6 

Комбинаторика 5 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

     

7 

Элементы теории 
вероятностей 8 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

   



8 
Статистика 

8 

 

Коммуникативные: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 
усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  
   

9 

Итоговое 
повторение курса 6    

Итого 68      


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его прим...


