
 



 

 

  

 

 



  Пояснительная записка 

 Рабочая программа по Алгебре и началам анализа  формируется на основании: 

- Федерального Закона от № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г     ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 57 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 28 июля 2015 года № 3642 - р. 

 Рабочая программа по Алгебре и началам анализа частью образовательной 
программы образовательной организации и обеспечивают выполнение санитарно-
эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 
требований СанПиН 1.2.3685-21.   

                                                         Цели и задачи обучения алгебре. 

•         Цели обучения в 11 ориентированы на требования Федерального государственного 
образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования и примерных программ по учебным предметам. 

Изучение алгебры в основной школе в соответствии со стандартом направлено на 
достижение следующих целей: 



•         формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

•         развитие, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 
последующего обучения в высшей школе. 

•         воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.  

•         овладение математическими знаниями и умениями необходимыми в повседневной 
жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки. 

  

Задачи курса алгебры для достижения поставленных целей: 

•         Систематизация сведений о числах изучение новых видов числовых выражений и 
формул совершенствование практических навыков и вычислительной культуры 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач. 

•         Расширение и систематизация общих сведений о функциях пополнение класса 
изучаемых функций иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей. 

•         Развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка развития логического мышления. 

•         Знакомство с основными идеями математического анализа. 

  

3. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа. В рамках указанных содержательных линий решаются 
следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач; 



расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления. 

  

4.Описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета. 

Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; знакомство с 
основными идеями и методами математического анализа. 

              

5.   Место предмета в учебном плане. 

•         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102часа 

 для обязательного изучения учебного предмета Алгебра и начала анализа в 11 классах. (в 
том числе количество часов для проведения контрольных работ). из расчета 3 учебных 
часов в неделю.  

•         Уроки алгебры в основном комбинированного   характера, т.е. на одном уроке 
изучаются элементы новой темы и решение задач на усвоение материал 

 

  

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

1) в личностном направлении: 

•         уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



•         уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

•         представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представлять этапы её развития и значимость для развития 
цивилизации; 

•         вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении математических задач; 

•         уметь контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

•         вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в мета предметном направлении: 

•         иметь первоначальные представления об идеях и методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования 
явлений и процессов; 

•         уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

•         уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

•         уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

•         понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

•         уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем; 

•         уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

•         овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 
представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

•         уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 
терминологии и символики; 



•         развить представления о числе, овладеть навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений; 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

  

№п\п тема Кол-во часов 
  Повторение  3 
1 Тригонометрические функции 10 

2 Производная и ее геометрический 
смысл 10 

3 Применение производной к 
исследованию функций 9 

4 Интеграл 9 
5 Комбинаторика 5 
5 Элементы теории вероятностей 8 
6 Статистика 8 
7 Итоговое повторение курса 6 
  всего 68 

  

  

                                                 Учебно - методическое обеспечение. 

      1. Ш.А.Алимов Алгебра и начала анализа.10-11класс Просвещение2014г.  

           2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по алгебре для 11 класса. М. Просвещение 
2000г. 

           3. Единый государственный экзамен. Математика. Учебно- тренировочные тесты 
2021-2022г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 



математики (геометрии);  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 
этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету 
математика (геометрия); 

 

4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 

5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по геометрии, 
приглашение на открытые уроки по геометрии. 

 

7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 



 

8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 

9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде. 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

 

 

 

 



                                                                                

                                                                       Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Предметные 

  

Метапредметные 

  

Личностные 

  

 Направление 
воспитания  

    
1 Действительные 

числа.  
Определение 
действительных 
чисел;  

Иметь 
представление 

множестве 
действительных 
чисел, модуле 
действительного 
числа 

Записывать 
бесконечную 
десятичную дробь в 
виде обыкновенной; 
выполнять действия 
действительными 
числами, сравнивать 
их. 

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 Степенная функция.  Свойства и графики 
различных случаев 
степенной функции 

Сравнивать числа, 

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

Регулятивные: находить и формулировать 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

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

     



решать неравенства 
с помощью 
графиков и (или) 
свойств степенной 
функции 

учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.                 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
образовательных задач. 

3 Показательная 
функция.  

Определение 
показательной 
функции, три 
основных свойства 
показательной 
функции 

Строить график 
показательной 
функции 

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

Формирование 
навыка 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками. 

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

  

   

4 Логарифмическая 
функция.  

Вид 
логарифмической 
функции, её 
основные свойства 

Строить график 
логарифмической 
функции с данным 
основанием, 
использовать 
свойства 
логарифмической 
функции при 
решении задач 

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 Тригонометрические 
формулы.  

Какие равенства 
называются 
тождествами, какие 
способы 
используются при 
доказательстве 
тождеств 

Применять 
изученные формулы 
при доказательстве 
тождеств 

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 Тригонометрические 
уравнения. 

Некоторые виды  

тригонометрических 
уравнений 

Решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения, 
квадратные 
уравнения 
относительно одной 
из 
тригонометрических 
функций, 
однородные и не 
однородные  

уравнения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

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

  

   



7 Решение задач. 
Проверочная работа 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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 Область 
определения и 
множество значений 
тригонометрических 
функций 

  

Иметь 
представление об  

области 
определения, 
множестве значений, 
ограниченности 
тригонометрических 
функций, 
наименьшем 
положительном 
периоде функции. 

  

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 Область 
определения и 
множество значений 
тригонометрических 
функций 

  

   

10 Четность, 
нечетность 

Знать 

определения и 
свойства чётной и 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться знаниями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-

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

     



11 Административная 
контрольная работа 

нечётной функции, 
определение 
периодической 
функции. 

  

между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых 
операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

поисковой 
деятельности 

   

12  Свойство функции 
у=соsx и ее график 

Уметь 

выполнять 
построение 
графиков 
тригонометрических 
функций различного 
уровня сложности; 

  

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

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

  
   

13 Свойство функции 
у=соsx и ее график 

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

  
   

14 Свойство функции 
у=соsx и ее график 

  

  
   

15 Свойство функции  

у= sinx и ее график.  

Уметь 

выполнять 
построение 
графиков 
тригонометрических 
функций различного 
уровня сложности; 

  

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, 

  
   

16 Свойство функции  

у= sinx и ее график. 

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

  
   



17 Свойства и графики 
функций у=tgx и 
у=ctgx . 

Уметь 

выполнять 
построение 
графиков 
тригонометрических 
функций различного 
уровня сложности; 

  

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, 

  
   

18 Свойства и графики 
функций у=tgx и 
у=ctgx 

     

     

19 Обратные 
тригонометрические 
функции.  

выполнять 
графическое 
решение уравнений 
и неравенств, 
содержащих 
обратные 
тригонометрические 
функции. 

  

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

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

  

   

20 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

решать 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства на 
заданных 
промежутках, 
используя графики 
тригонометрических 
функций; 

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

Формирование 
навыков 
осознанного 
выбора 

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

  

   



выполнять 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
обратные 
тригонометрические 
функции; 

  

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

21 Решение задач. 
Проверочная работа 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

   

22 

  

Производная.  Иметь 
представления о 

пределе числовой 
последовательности, 
пределе функции, 
мгновенной 
скорости, 
касательной к 
плоской кривой, 
касательной к 
графику функции. 

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 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

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

  
   

23 Производная.     1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

   



  

24 Производная 
степенной функции.  

Знать 

формулировки 
теорем, связанные с 
арифметическими 
действиями над 
пределами; 

определение 
непрерывной 
функции; 

  

  

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

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

  
   

25 Производная 
степенной функции. 

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

  

   

26 Правила 
дифференцирования.  

определение 
производной и её 
геометрический 
смысл; 

правила 
дифференцирования 
суммы, разности, 
произведения, 
частного двух 
функций, сложной и 
обратной функции; 

таблицу 
производных 

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, 

  
   

27 Правила 
дифференцирования 

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

  

   
28 Правила 

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

  

   



элементарных 
функций; 

  

  
29 Производные 

некоторых 
элементарных 
функций.  

Уметь 

вычислять значения 
пределов 
последовательностей 
и функций, 
используя теоремы 
об арифметических 
действиях над 
пределами 

вычислять 
производные 
элементарных 
функций простого и 
сложного 
аргументов 

находить 
производные любой 
комбинации 
элементарных 
функций 

  

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, 

   

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

  

   30 Производные 
некоторых 
элементарных 
функций 

   

31 Производные 
некоторых 
элементарных 
функций 

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

  

 

32 Геометрический 
смысл производной. 

формулу для 
вычисления 

Коммуникативные: выслушивать мнение Формирование 
стартовой 

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



углового 
коэффициента 
прямой, проходящей 
через две заданные 
точки; 

условие 
параллельности двух 
прямых, заданных 
уравнениями с 
угловым 
коэффициентом; 

общий вид 
уравнения 
касательной к 
графику функции. 

  

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. 

мотивации к 
изучению 
нового 

  

33 Геометрический 
смысл производной 

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

  
 

34 Геометрический 
смысл производной   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

 

35 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

составлять 
уравнение 
касательной к 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

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

   



36 Решение задач графику функции; 

находить угловой 
коэффициент 
прямой, заданной 
двумя точками; 

по графику функции 
и касательной к 
графику определять 
значение 
производной в точке 
касания; 

по графику 
производной 
функции определять 
количество точек, в 
которых касательная 
к графику функции 
параллельна прямой 

 или 
совпадает с ней; 

по графику функции 
определять в какой 
из указанных точек 
производная 
наименьшая 

способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых 
операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

  

 



37   

Решение задач. 
Проверочная работа 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

 

38 Возрастание и 
убывание функции.  

  

  

Знать 

формулировки 
теорем, 
выражающих 
достаточные 
условия возрастания 
и убывания 
функции; 

  

  

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции  

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

  

 

39 Административная 
контрольная работа 

учебной 
деятельности 

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

  
 

40 Экстремумы 
функции. 

определения 
стационарной, 
критической точки 
функции, точки 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи 

Формирование 
навыка 
самоанализа и 
самоконтроля 

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

   

41 Экстремумы  



функции. минимума, 
максимума, точки 
экстремума 
функции; минимума, 
максимума, 
экстремума 
функции; 

формулировки 
теоремы Ферма, а 
также теоремы, 
выражающей 
достаточный 
признак экстремума 
функции; 

алгоритм 
нахождения 
небольшого 
(наименьшего) 
значения 
непрерывной 
функции на отрезке; 

  

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

  

 

42 Применение 
производной к 
построению 
графиков функций 

Исследовать 
функцию с помощью 
производной и 
строить ее график. 

  

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

Формирование 
навыка 
самоанализа и 
самоконтроля 

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

   

43 Применение 
производной к 
построению 
графиков функций 

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

   



эффективные способы решения задачи 

44 Наибольшее и 
наименьшее 
значение функции. 

определения 
стационарной, 
критической точки 
функции, точки 
минимума, 
максимума, точки 
экстремума 
функции; минимума, 
максимума, 
экстремума 
функции; 

формулировки 
теоремы Ферма, а 
также теоремы, 
выражающей 
достаточный 
признак экстремума 
функции; 

алгоритм 
нахождения 
небольшого 
(наименьшего) 
значения 
непрерывной 
функции на отрезке; 

  

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 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 

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

   

45 Наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 

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

   

46 Наибольшее и 
наименьшее 
значение функции 

  

  

 



47 Выпуклость графика 
функций, точки 
перегиба. 

  

определения 
функции, выпуклой 
вверх, выпуклой 
вниз, точки 
перегиба. 

  

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 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

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

  

 

48 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

решать задачи на 
нахождение 
наибольшего 
(наименьшего) 
значения 
физических величин, 
а также 
геометрического 
содержания. 

  

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 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

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

  

 

49 Решение задач. 
Проверочная работа 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

 



50 Первообразная.  Уметь 

доказывать, что 
заданная функция 

 есть 
первообразная 
функции ; 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  

 Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

   

51 Первообразная.    

  

 

52 Правила нахождения 
первообразных. 

Находить 
первообразные 
функций, используя 
таблицу 
первообразных и 
правила нахождения 
первообразных; 

  

  

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

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

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

   

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

  

 53 Правила нахождения 
первообразных.  

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

  

 
54 Правила нахождения 

первообразных 

 

55 Площадь 
криволинейной 
трапеции и 
интеграл. 

вычислять 
неопределённый 
интеграл по формуле 
Ньютона-Лейбница; 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 

Формирование 
навыка 
самоанализа и 
самоконтроля 

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

   



56 Площадь 
криволинейной 
трапеции и 
интеграл. 

находить площадь 
криволинейной 
трапеции; 

по графику функции 
найти разность 
первообразных в 
указанных точках; 

  

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

 

57 Применение 
производной 
интеграла к 
решению 
практических задач 

  

находить площади 
фигур, 
ограниченных 
линиями с помощью 
определённого 
интеграла; 

решать простейшие 
физические задачи с 
помощью 
определённого 
интеграла 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.                    Познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

  
 

    

 

58 Урок обобщения и 
систематизации 
знания 

решать простейшие 
физические задачи с 
помощью 
определённого 
интеграла 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

   

59 Урок обобщения и 
систематизации 
знания 

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

  
 



операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

60 Решение задач. 
Проверочная работа 

  

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

 

61 Правило 
произведения.  

Знать 

Правило 
произведения при 
выводе формулы 
числа перестановок 

Уметь 

применять элементы 
комбинаторики для 
составления 
упорядоченных 
множеств и 
подмножеств 
данного множества; 

Коммуникативные: 

 способствовать формированию научного 
мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.                    Познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

  

 



  

  

62 Административная 
контрольная работа 

Знать 

определения 
перестановки, 

Уметь 

находить 
перестановки,  

применять элементы 
комбинаторики для 
составления 
упорядоченных 
множеств и 
подмножеств 
данного множества; 

  

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 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

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

   

63 Перестановки.   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

   

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

  

  

 

64 Размещения. Знать 

определения 
размещения без 
повторения, 
размещения с 
повторениями; 

Уметь 

Коммуникативные:  

способствовать формированию научного 
мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.                    Познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

  

 



находить 
размещения без 
повторения, 
размещения с 
повторениями. 

применять элементы 
комбинаторики для 
составления 
упорядоченных 
множеств и 
подмножеств 
данного множества; 

  

библиотеки, образовательного 
пространства родного края 

65 Сочетания и их 
свойства. 

Знать 

определения 
сочетания и их 
свойства; 

Использовать 
свойства числа 
сочетаний при 
решении 
прикладных задач и 
при 
конструировании 
треугольника 
Паскаля 

  

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 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

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

  

  

  
 

66 Сочетания и их 
свойства.    

  

 



67 Бином Ньютона.  

  

Применять формулу 
Бинома Ньютона 
при возведении 
двучлена в 
натуральную 
степень 

  

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, 

   

68 Бином Ньютона.  

  

  

  

 

69 Урок обобщения и 
систематизации 
знания 

Знать 

определения 
размещения без 
повторения, 
перестановки, 
сочетания, 
размещения с 
повторениями; 

Уметь 

находить 
размещения без 
повторения, 
перестановки, 
сочетания, 
размещения с 
повторениями. 

применять элементы 
комбинаторики для 

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 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

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

  

 



составления 
упорядоченных 
множеств и 
подмножеств 
данного множества; 

  
70 Решение задач. 

Проверочная работа 
Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

 

71 События.  

  

Знать 

определения 
случайных, 
достоверных и 
невозможных, 
равновозможных 
событиях, 
объединении и 
пересечении 
событий;  

классическое 
определение 

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, 

  

 



вероятности; 

  

  

  

  
72 Комбинация 

событий. 
Противоположное 
событие.  

формулировки 
теорем о сложении 
вероятностей; 

определение 
условной 
вероятности. 

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 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 

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

  

 

73 Вероятность 
события. 

Уметь 

вычислять 
вероятность 
события, используя 
классическое 
определение 
вероятности, методы 
комбинаторики, 
вероятность суммы 

Коммуникативные: выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая. 

Регулятивные: 

 прогнозировать результат усвоения 
материала, определять промежуточные 
цели              

Познавательные:  

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 

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

   

74 Вероятность 
события. 

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

  

 



событий; 

  

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

75 Сложение 
вероятностей.  

применять формулу 
Бернулли; 

решать задачи на 
вычисление 
вероятности 
совместного 
появления 
независимых 
событий, 
вероятности 
произведения 
независимых 
событий или 
событий, 
независимых в 
совокупности 

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 
навыков 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

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

   

76 Сложение 
вероятностей. 

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

  

 

77 Независимые 
события. 
Умножение 
вероятностей.  

применять формулу 
Бернулли; 

решать задачи на 
вычисление 
вероятности 
совместного 
появления 
независимых 
событий, 
вероятности 
произведения 

Коммуникативные:  

способствовать формированию научного 
мировоззрения.  

Регулятивные  

оценивать весомость приводимых 
доказательств и 
рассуждений.                    Познавательные:  

осуществлять расширенный поиск 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

  

 



независимых 
событий или 
событий, 
независимых в 
совокупности 

информации с использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края 

78 Статистическая 
вероятность. 

применять формулу 
Бернулли; 

решать задачи на 
вычисление 
вероятности 
совместного 
появления 
независимых 
событий, 
вероятности 
произведения 
независимых 
событий или 
событий, 
независимых в 
совокупности 

Коммуникативные:  

способствовать формированию научного 
мировоззрения. 

 Регулятивные  

оценивать весомость приводимых 
доказательств и 
рассуждений.                    Познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

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

   

79 Статистическая 
вероятность. 

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

  

 

80 Урок обобщения и 
систематизации 
знания 

Вычислять 
вероятность 
получения 
конкретного числа 
успехов в 
испытаниях 
Бернулли. 

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, 

  

 



81 Решение задач. 
Проверочная 
работа 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

 

82 Случайные 
величины.  

  

  

Знать понятие 
случайной 
величины, 
представлять 
распределение 
значений 
дискретной 
случайной величины 
в виде частотной 
таблицы. Полигона 
частот 
(относительных 
частот) 

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, 

  
 

83 Случайные 
величины.  

  

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

  

 

84, Центральные 
тенденции.  

Представлять 
распределение 
значений 
непрерывной 
случайной величины 
в виде частотной 
таблицы и 

Коммуникативные: выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая. 

Регулятивные: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели              

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 

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

   

85 Центральные 
тенденции. 

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

   



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

86, Меры разброса. Находить 
центральные 
тенденции учебных 
выборок 

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, 

   

87 Меры разброса.  1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

 

88 Уроки обобщения и 
систематизации 
знаний  

Вычислять значение 
математического 
ожидания  

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, 

  

 

89 

  

Решение задач. 
Проверочная работа 

Применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

Коммуникативные: 

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

Регулятивные:  

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

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

  

 



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

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач. 

90 Повторение. 
Тригонометрические 
функции.  

Применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

   

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

  

 91 Тригонометрические 
функции.  

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

  

 92 Тригонометрические 
функции. 

 

93 Повторение. 
Производная и ее 
геометрический 
смысл 

Применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

   

94 

  

Повторение. 
Производная и ее 
геометрический 
смысл 

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

   

95 Повторение. 
Производная и ее 
геометрический 
смысл 

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

   

96 Повторение. 
Применение 

Применять 
приобретенные 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 

Формирование 
навыков 

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



производной к 
исследованию 
функций 

знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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. 

самоанализа и 
самоконтроля 

  

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

  

 
97 Повторение. 

Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

 
  

   

98 Итоговая 
контрольная работа  

  
 

99 

  

Повторение. 
Интеграл 

Применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

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, 

  

  

  
 

100 Повторение. 
Интеграл   1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

  

 

101 

  

Повторение. 
Комбинаторика 

 Применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

Коммуникативные:  

выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая. 

Регулятивные: 

 прогнозировать результат усвоения 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению 
нового 

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

  

 



материала, определять промежуточные 
цели              

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

102 Итоговый урок  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, 

  

 

           

  

 

  

  

  

 


	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...

