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1. Пояснительная записка. 
 

1. Цели и задачи изучения предмета. 
 

Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата 

для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 

   Задачи изучения:  

 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. 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебного курса алгебры и начала анализа для 11 класса составлена на 

основе: 

 федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования  по математике; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по предмету «Математика», 



утвержденной Министерством образования РФ; 

 рабочей программы для учителей математики составленной на кафедре физико-

математического образования АППО, составители: Лоншакова Т.Е., Лукичѐва Е.Ю., 

Подольская А.В. (сайт:  spbappo.ru)   

  Учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный 

год.  

 Учебно-методического комплекса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-

2021 учебный год.  

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 

Учебник :  Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных организаций. 

Москва: Просвещение  
 

3. Место учебного предмета  в учебном плане.  

     Предмет «Алгебра и начала анализа» входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга и является составляющей предметной 

области «Математика». 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение алгебры и начала анализа 

в 11 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 учебных недели).  

 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  
 

 

Учебно-методический комплекс 

 
Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

 

 

Учебно-методические 

материалы  

 

 

 

 

11А 

 

 

 

 

Алгебра 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и 

др. Алгебра и начала анализа 

10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Москва: Просвещение  
 

 

 
Для учителя: 

1. Н.Е. Фѐдорова, М.В. 

Ткачѐва «Изучение 

алгебры и начал анализа в 

10-11 классах: Кн.для 

учителя.-М.:Просвещение, 

2014. 

2. М.И.Шабунин и др. 

Дидактические материалы 

для 10 11 классовМ.-

:Просвещение, 2014. 

3. Ященко И.В. Шестаков 

С.А. Математика ЕГЭ 

типовые задания алгебра 

базовый уровень, М.: 

Просвещение, 2018 

4. . Ященко И.В. Шестаков 



С.А. Математика ЕГЭ 

типовые задания начала 

математического анализа 

базовый уровень, М.: 

Просвещение, 2018 

5. Генденштейн Л.Э, 

Ершова А.П. и др. 

Наглядный справочник по 

Алгебре и началам анализа 

с примерами для 7-11 

классов М-Х: Илекса 

Гимназия, 1997 

 

 

Электронные учебные 

пособия 

1. Программа «Живая 

математика» 

2. Математика. Практикум. 

5-11 классы. Электронное 

учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС»  

Интернет-ресурсы  

http://schoolmath.ru/?s=7+кл

асс Школьная математика 

https://www.yaklass.ru/testw

ork Образовательный 

портал «Якласс»  

https://ege.sdamgia.ru/prob_

catalog   Образовательный 

портал «Решу ЕГЭ» 

https://matematika572.blogs

pot.com/p/5.html Сайт 

учителя математики 

Поляковой Н.Ю.(мой) 

www.school-

collection.edu.ru - Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.prosv.ru/ - 

Издательство 

«Просвещение». 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-

bank-zadaniy-ege ФИПИ 

 
 

6. Планируемые результаты освоения программы  

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

http://schoolmath.ru/?s=7+�����
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https://ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://ege.sdamgia.ru/prob_catalog
https://matematika572.blogspot.com/p/5.html
https://matematika572.blogspot.com/p/5.html
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

  

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

    

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 
7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания. 

 
Форма контроля Вид контроля Периодичность контроля 

Устный опрос текущий регулярно 

Фронтальная работа текущий регулярно 

Самостоятельная работа предупредительный по окончанию изучения темы 

Тест диагностический промежуточный контроль (конец каждой 

четверти или полугодия) 

Тематическая 

контрольная работа 

Тематический 

промежуточный 

по окончанию изучения главы; 

 конец четверти 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

итоговый итоговый контроль (май) 

Диагностическая работа диагностический По плану всероссийских проверочных 

работ, ИМЦ Невского района, НИКО 

Срезовая работа диагностический два раза в год (октябрь, март) 

 

Критерии оценивания: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

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



Ответ оценивается отметкой 3», если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

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

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка тестовой работы обучающихся по математике: плохо, удовлетворительно, хорошо 

и отлично.  

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 

«2» - плохо – от 0 до 49% 

«3» - удовлетворительно от 50% до 70% 

«4» - хорошо – от 71% до 90% 

«5» -отлично – от 91% до 100%. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 



 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

8. Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Предмет Класс 11 класс 

Алгебра 

Образовательные 

ресурсы ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации электронный журнал, электронная почта 

Форма контроля тесты, проверочные работы 

 

 

 

 
9. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  

 

Характеристика 11 А класса 

   В 11А классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12 мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 человек) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17%  (5 человек) обучающихся. Подавляющее большинство учащихся 

ориентированы на профиль образовательного учреждения, они мотивированы на изучение 

предметов естественного цикла. Есть учащиеся, которые серьѐзно занимаются изучением 

иностранных языков, истории, обществознания. 

   Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками 

олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика», дополнительные занятия по русскому языку. Большинство учащихся класса 

обладает достаточным уровнем концентрации внимания, но на уроках необходима смена 

деятельности. Наибольший интерес вызывают проблемно-познавательные задания, задания на 

логическое мышление,  на выявление причинно-следственных связей, на раскрытие смысла 

афористичного высказывания. Также любят высказывать собственное суждение по вопросам 

общественно-политической жизни. 

   В классе есть группа ребят (10 человек), обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Учащиеся умеют работать как в группах, так и 

индивидуально. Умеют договариваться и распределять задание. Обучающиеся могут 

самостоятельно подготовить сообщение, презентацию, но к долгосрочной проектной и 

исследовательской  деятельности склонности в целом не имеют, требуют высокого уровня 

контроля извне и мотивации.     

   Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 

 

          В рабочую программу включено повторение тем, изученных в 10 классе, а именно 

«Примеры решения простейших тригонометрических неравенств», т.к. эти темы изучались с 

использованием ДОТ и ЭО.  



          На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

Предусматривается на уроках систематически заниматься повторением учебного материала, 

готовить учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. В конце учебного года увеличено 

количество часов на итоговое повторение курса алгебры 10-11 класса.  

Дополнительные часы будут отведены в первую очередь на отработку умений и навыков, 

необходимых при решении заданий ЕГЭ по математике. Соответственно на уроках будет 

использоваться учебная литература для подготовки к ГИА (ксерокопии работ) и интернет- 

ресурсы. 

 
 

2. Содержание учебного курса. 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 

разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 

множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: 

алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение мате-

матики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального 

мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В средней  

школе материал группируется вокруг  

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических  

выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

     Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа; 

     Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей; для формирования представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин. 



 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение 

его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном 

процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 

содержания математического образования. 

 

Начала математического анализа  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. Производная показательной, степенной и 

логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

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

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор 

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

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 



 

 

3. Тематическое планирование 

Сокращения: КУ – комбинированный урок; УИНМ – урок изучения нового материала; УЗиРЗУН – урок закрепления и развития ЗУН; УФНЗУН 

– урок формирования новых ЗУН; УП – урок повторения; УПЗ – урок проверки знаний; УПЗУН – урок применения знаний, умений, навыков; 

ПОУ – повторительно-обобщающий урок. 

 СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип/форма 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

Виды и форма контроля 

 

Повторение   

1 02.09  Тригонометрические формулы 1 УПЗУН Выполнение заданий ФО, РК 

Практическое задание, тест 

2 03.09  Тригонометрические уравнения 1 УПЗУН Выполнение заданий Практическое задание 

3 04.09  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

1 УПЗУН Фронтальный опрос, 

работа в группах, работа 

у доски 

СП, ВП СР 

4 09.09  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

1 УПЗУН Индивидуальная работа 

(карточки-задания), 

работа у доски и в 

ФО, РК 

Практическое задание 



тетрадях 

5 10.09  Проверочная работа 1 КЗУ 

 

Самостоятельная 

работа  

T 

 

Производная и еѐ геометрический смысл    

6 11.09   

Производная 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

решение примеров, 

подведение итогов. 

СП,ВП  

Практическое задание 

7 16.09  Производная степенной функции 

 

 

1 УИНМ 

 

Опрос, изучение 

нового, закрепление 

изученного 

СП,ВП  

Практическое задание, тест 

8 17.09  Производная степенной функции 1 УФНЗУН Диктант, решение 

задач, 

сомооценивание 

ФО 

Практическое задание 

9 18.09  Правила дифференцирования 

 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

решение примеров, 

подведение итогов. 

УО  

Практическое задание 

10 23.09  Правила дифференцирования 1 УФНЗУН Диктант, закрепление 

изученного, 

подведение итогов 

Работа в парах 

Самостоятельная работа 

11 24.09  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 УФНЗУН Изучение нового, 

решение примеров 

ФО 

Практическое задание 

12 25.09  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

решение примеров, 

подведение итогов. 

СП,ВП  

Практическое задание, тест 

13 30.09  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

решение примеров, 

подведение итогов. 

РК,  

Практическое задание 

14 01.10  Геометрический смысл 

производной 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

решение примеров, 

подведение итогов. 

УО  

Самостоятельная работа 

15 02.10  Геометрический смысл 

производной 

1 УФНЗУН Опрос, закрепление 

изученного, 

подведение итогов 

Практическое задание, 

тест, РК 



Работа в парах 

16 07.10  Решение задач 1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО, срезовая работа 

Практическое задание 

17 08.10  Решение задач 1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

18 09.10  Решение задач 1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

19 14.10  Контрольная работа №1 

 

1 УПЗ Контрольная работа Тематическая контрольная 

работа   

 

Применение производной к исследованию функций   

20 15.10  Возрастание и убывание функции 1 УИНМ 

 

Проблемный урок УО  

Практическое задание 

21 16.10  Возрастание и убывание функции 1 УФНЗУН Опрос, решение задач ФО 

Практическое задание 

22 21.10  Экстремумы функции 

 

 

 

 

1 УИНМ 

 

Изучение нового, 

примеры решения, 

подведение итогов 

СП,ВП  

Практическое задание, РК 

23 22.10  Экстремумы функции 

 

1 УФНЗУН Выполнение заданий, 

самостоятельная 

работа 

Работа в парах 

Практическое задание, тест 

24 23.10  Применение производной к 

построению графиков функций 

1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

Практическое задание 

25 05.11  Применение производной к 

построению графиков функций 

1 УФНЗУН Выполнение заданий Практическое задание, 

 РК 



26 06.11  Применение производной к 

построению графиков функций 

1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Самостоятельная работа 

27 11.11  Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

28 12.11  Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание, 

 РК 

29 13.11  Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

 

1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание, тест 

30 18.11  Решение задач 1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

Практическое задание 

31 19.11  Решение задач 1 УФНЗУН Выполнение заданий. 

Работа с учебником, 

работа в группах 

Практическое задание  

РК 

32 20.11  Контрольная работа 1 УПЗ Контрольная работа Тематическая контрольная 

работа 

33 25.11  Анализ контрольной работы 1 УПЗ Индивидуальная 

работа 

УО  

Практическое задание 
 

Интеграл  

34 26.11  Первообразная 1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

35 27.11  Правила нахождения 

первообразной функций 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание 

РК 

36 02.12  Правила нахождения 

первообразной функций 

1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

Практическое задание  

37 03.12  Площадь криволинейной 1 УФНЗУН Выполнение заданий УО  



трапеции и интеграл Самостоятельная работа 

38 04.12   Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

СП,ВП  

Практическое задание 

РК 

39 09.12  Вычисление интегралов 1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

Работа в парах 

ФО 

Практическое задание 

40 10.12  Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий УО  

Практическое задание 

41 11.12  Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач. 

1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

УО  

Практическое задание 

42 16.12  Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач. 

1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

 тест 

43 17.12  Решение задач по теме 

«Интеграл» 

1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий, 

работа в группах 

ФО 

Практическое задание  

44 18.12  Контрольная работа  

 

1 УПЗ Контрольная работа  

 

Тематическая контрольная 

работа 

45 23.12  Решение задач по теме 

«Интеграл» 

1 УФНЗУН Фронтальный опрос, 

выполнение заданий, 

работа в группах 

ФО 

Практическое задание  

 

Комбинаторика  

46 24.12  Правило произведения  1 УИНМ 

 

Выполнение заданий УО  

Практическое задание 

47 25.12  Правило произведения 1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 



48 13.01  Перестановки 1 УИНМ 

 

Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

Практическое задание 

49 14.01  Перестановки 1 УИНМ 

 

Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

Работа в парах 

ФО 

Практическое задание 

50 15.01  Размещения  1 КУ Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

51 20.01  Размещения 1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

52 21.01  Сочетания и их свойства 1 УИНМ 

 

Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

ФО 

Практическое задание 

53 22.01  Сочетания и их свойства 1 УИНМ 

 

Фронтальный опрос, 

выполнение заданий 

Работа в парах 

ФО, тест 

54 27.01  Бином Ньютона 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Самостоятельная работа 

Элементы теории вероятностей  

55 28.01  События. Комбинаторика 

событий. Противоположное 

событие. 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий УО  

Практическое задание 

56 29.01  События. Комбинаторика 

событий. Противоположное 

событие. 

 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

57 03.02  Вероятность события.  1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 



58 04.02  Вероятность события.  1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

59 05.02  Сложение вероятностей. 1 УИНМ 

 

Выполнение заданий Практическое задание 

60 10.02  Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП , тест 

61 11.02  Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

62 12.02  Контрольная работа  

 

1 УПЗ Контрольная работа  

 

Тематическая контрольная 

работа 

63 17.02  Статистическая вероятность 1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

64 18.02  Статистическая вероятность.   1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание 

РК 

Статистика  

65 19.02  Случайные величины 

 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

УО  

Практическое задание 

66 24.02  Центральные тенденции 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

67 25.02  Центральные тенденции 

 

1 УИНМ 

 

Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

68 26.02  Меры разброса 

 

1 УФНЗУН Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

69 03.03  Меры разброса 1 УФНЗУН Выполнение заданий УО, тест 



Итоговое повторение  

70 04.03  Повторение. Действительные 

числа 

1 

 

ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

71 05.03  Повторение. Действительные 

числа 

1 

 

ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

72 10.03  Повторение. Степенная функция 1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

 срезовая работа 

 

73 11.03  Повторение. Степенная функция 1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

74 12.03  Повторение. Степенная функция 1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

75 17.03  Повторение. Показательная 

функция. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание,  

76 18.03  Повторение. Показательная 

функция. 

1 ПОУ Выполнение заданий Практическое задание 

77 19.03  Повторение. Показательная 

функция. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

Самостоятельная работа 

78 31.03  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

 тест 

79 01.04  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

 тест 

80 02.04  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

 тест 



81 07.04  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

 тест 

82 08.04  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК 

83 09.04  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание 

РК, тест 

84 14.04  Повторение. Тригонометрические 

формулы. 

1 ПОУ Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

85 15.04  Повторение. Тригонометрические 

формулы. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

86 16.04  Повторение. Тригонометрические 

формулы. 

1 ПОУ Выполнение заданий СП,ВП  

Практическое задание 

87 21.04  Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 УПЗ Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание 

  

88 22.04  Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 УПЗ Выполнение заданий Практическое задание 

  

89 23.04  Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 УПЗ Выполнение заданий 

Работа в парах 

 

Практическое задание 

 тест 

90 28.04  Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 УПЗ Выполнение заданий 

Работа в парах 

Практическое задание 

  

91 29.04  Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 УПЗ Выполнение заданий Практическое задание 

  

92 30.04  Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 

1 УПЗ Тренировочная работа 

 

Тренировочная работа в 

формате ЕГЭ 

93 05.05  Повторение. Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

УО  

Практическое задание  



задания), работа у 

доски и в тетрадях 

94 06.05  Повторение. Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

95 07.05  Повторение. Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

96 12.05  Повторение. Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Работа в парах 

СП,ВП  

Практическое задание 

97 13.05  Повторение. Решение текстовых 

задач. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

98 14.05  Повторение. Решение текстовых 

задач. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

99 19.05  Повторение. Решение текстовых 

задач. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

100 20.05  Повторение. Решение текстовых 

задач. 

1 ПОУ Выполнение заданий 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

УО  

Практическое задание  

101 21.05  Повторение. Решение текстовых 1 ПОУ Выполнение заданий УО  



задач. Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Практическое задание  

102   Резерв  1    
   Итого  102    

 

 

 

 


