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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

   Предметными являются: 

 

10 класс



                                                             
 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, 
в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов 



координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 
способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении 
стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 



использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 
данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, степенных 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними 
степенными 

 



уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 
неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 
и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

 



получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 
параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 

 



логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического 
анализа для вычисления производных функции одной переменной; 



применять для решения задач теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 
химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 свободно применять аппарат математического анализа для 
исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших 
порядков; 

  

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 
события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 



выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 
величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 
обработки данных 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 
оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из 
одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 
предметов 

Достижение результатов раздела II 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 

 



11 класс 

                                                             
 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Свободно оперировать
2
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, 
в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов 



предметов: 

 использовать числовые множества на 
координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 
суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

Достижение результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 



квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 
использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 
вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 
данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 
показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними 



 овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 
неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач других учебных 

степенными 

 

 



предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 
получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 
параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 

 



владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

Владеть понятием  

бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического 
анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 



производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 
и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в 

том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 
определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 оперировать понятием первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных 
функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного 
интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 
события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

Достижение результатов раздела II; 

иметь представление о центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 



 иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 
обработки данных 

владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 



Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 
оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из 
одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

Достижение результатов раздела II 
владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

 

 



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 
 

                     0. Повторение курса алгебры 9 класса (5 часов) 

Рациональные и иррациональные выражения. Уравнения и их системы. 

             Неравенства и их системы и совокупности. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

1.Действительные числа(18часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателями. радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни 

радикалы;  

п-й степени; находить значения степени с рациональным показателем 

 

                    2.Степенная функция(18 часов) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

3.Показательная функция(12 часов) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о 

свойствах 

показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением 

решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения 

систем 

показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

                  знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы решения показательных уравнений и неравенств и их 

систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ аргумента при различных способах задания функции; строить 

график 



показательной функции; проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и 

неравенств графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, 

применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; решать показательные 

неравенства, 

применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 

4.Логарифмическая функция(19 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, 

о 

натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование 

умения 

применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, 

содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, 

метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; определение 

логарифмической 

функции и еѐ свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; 

алгоритм решения 

логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по определению; применять свойства 

логарифмов; 

выражать данный логарифм через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, еѐ свойства в 

зависимости от 



основания; определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции ;решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения логарифмических уравнений; решать 

простейшие 

логарифмические неравенства. 

 

              Тригонометрические формулы(27 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

танген с углов α и 

α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и наоборот, 

градусной - в 

радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях 

окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и 

косинуса суммы и 

разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение. 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; как определять знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических 

тождеств; 

формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя 

числовую 

окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по 



четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических 

формул; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих 

действий. 

 

6. Тригонометрические уравнения(18 часов) 

                Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, 

арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, 

методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; 

методы решения 

тригонометрических уравнений; 

 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и 

ctg; 

определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой 

переменной, метод разложения на множители при решении тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на 

поставленные 

                   вопросы; осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию



 

 

 

 

7. Повторение курса алгебры 10 класса(19 часов) 

 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение 

показательных, степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных 

заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность. 



 

11 класс 

         0. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса(7часов) 

Степенная, логарифмическая функции. Тригонометрические формулы, функции и уравнения. Тригонометрические неравенства 

Основные цели – повторение и систематизация знаний, полученных по алгебре и началам математического анализа за курс обучения в 10 классе 

 

1. Тригонометрические функции (20 часов ) 

Область определений и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства функции y cos x и еѐ график Свойства функции y sin x и еѐ график Свойства 

          функции y tgx и еѐ график. Свойства функции y сtgx и еѐ график Гармонические колебания. Обратные тригонометрические                                   

функции Решение задач ЕГЭ на нахождение наибольшего и наименьшего значений функций с использованием свойств тригонометрических 

функций 

                 

      2. Производная и еѐ геометрический смысл(20 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 

смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о касательной к графику функции, о 

производной функции, о физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о пределе 

функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную любой комбинации 

элементарных функций; овладение навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, 

нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; понятие производной степени, корня; правила 

дифференцирования; формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм составления 

уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные 

основных элементарных функций; находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение касательной к 

графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать 

рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию 

 

 

 

 



 

 

 

                      3.Применение производной к исследованию функций(18 часов) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба 

                       Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о достаточном условии во 

зрастания функции, о 

промежутках монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, о критических 

точках; формирование умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, 

точки перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять производную к исследованию функций и построению 

графиков ;как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика непрерывной функции, определѐнной на отрезке; находи ть 

стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; применять производную к исследованию функций и построению 

графиков; находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал 

 

4.Первообразная и интеграл(17 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о дифференцир овании и интегрировании, 

о таблице первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, график к оторой 

проходит через точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 

функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

В результате изучения темы учащиеся должны  

                     знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; 

правила 

интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, ис пользуя 

справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таб лицы 



первообразных и правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и 

графиком квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный т елом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих действий; владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

5.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей(35 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочерѐдный и одновременны выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. 

Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах решения математических задач; формирование 

умения анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-логического 

мышления; формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; формирование умения вычислять 

событиями; овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных методов; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов еѐ решения (перестановки, размещения, сочетания без повторения и с 

повторением);понятие логической задачи; приѐмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; понятие 

вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности с обытий; 

понятие статистической частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и 

при помощи графвого моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к 

схеме; ясно выражать разработанную идею задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять о сновные 

операции над событиями; доказывать независимость событий; находить условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы 

теории вероятности. 

6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы(19 часов) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к 

решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы; создание условий для плодотворного участия в 

групповой работе, для формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса 

В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой 

программе. Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к итоговой аттестации 

в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

 



 

                                      3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

 Ч
а
с
ы

  

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 четверть 

Контрольные работы-  2 

 Повторение   (5 часов) 

1 Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

 

1 Формулы сокращѐнного 

умножения и деления; 

определение и свойства 

степени; действия над 

степенями 

Выполнять тождественные 

преобразования 

алгебраических выражений 

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 

Повторить    методы 

решения систем 

уравнений, методы 

решения неравенств, 
виды      числовых      

промежутков; 

элементарные    методы    

исследования 

функций, свойства 

арифметического 

корня; 

закрепить       умения       

выполнять 
преобразование 
выражений, 

содержащих 

степень с целым 

показателем; выполнять 

2 Уравнения с одним 

неизвестным. 

 

1 Понятие уравнения с одним 

неизвестным; 

определение целых 

рациональных уравнений 

Решать целые рациональные 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: 

прогнозировать результат 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 



уравнения усвоения материала, 

определять промежуточные 

цели              

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

способа решения 

заданий. 
разложение 

многочленов на 
множители 

различными  способами  

и  применять 

формулы сокращенного 

умножения для 
преобразований          

алгебраических 

выражений; применять 

методы решения 
линейных  и  

квадратных  
неравенств; 
строить графики 

линейной и 
квадратичной 

функции;   выполнять   

преобразования 
выражений   с   

радикалами;   решать 

линейные,      

квадратные,      дробно- 
рациональные 

уравнения;    применять 

графический метод 

решения квадратных 
неравенств и метод 

интервалов при 
решении дробно-

рациональных 

неравенств 

3 Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными. 

 

1 Способы решения систем 

уравнений: 

сложения, подстановки, 

графический 

Решать системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными различными 

способами 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.      

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.                 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

4 Функции. 

 

1 Определение и основные 

свойства функций; основные 

элементарные функции, их 

свойства и графики 

Применять на практике ЗУН 

по данной теме  

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. 

Формирование 

навыка 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 



Познавательные:   уметь 

выделять информацию из 

текстов разных видов. 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приѐмом 

решения заданий. 

5 Входная контрольная 

работа №1 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной 

речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Действительные числа(18часов) 

6 Целые и рациональные 

числа.  

2 Определение натуральных, 

целых, рациональных чисел;  

Определение периодической 

дроби. 

Иметь представление 

об иррациональных числах; 

множестве действительных 

чисел, модуле 

действительного числа 

Записывать бесконечную 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной; выполнять 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с 

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, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Овладеть умением 

записывать 

бесконечную 
дробь  в  виде  

обыкновенной  дроби; 

выполнять действия с 

десятичными и 

обыкновенными   

дробями;   выполнять 

вычисления     с     

иррациональными 

выражениями;    

применять    свойства 

арифметического корня 

при решении задач 

7 



иррациональными 

выражениями, сравнивать их 

моделирование, 

вычисление) 
выполнять  

преобразования  

выражения, 

содержащие степени с 

рациональным 
показателем. 

Вычислять значения 

степенных функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы 

значений степенных 

функций. Строить по 
точкам графики 
степенных   функций. 

Описывать свойства 

степенной функции на 

основании ее 

графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости с 

помощью формул и 

графиков степенных 
функций.   

Интерпретировать   

графики 

реальных   

зависимостей.   

Использовать 

компьютерные      

программы      для 

исследования 

8 Действительные числа. 

 

2 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: 

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) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
9 

10 Бесконечно-убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

 

2 Какая прогрессия 

называется геометрической; 

что такое бесконечно-

убывающая геометрическая 

прогрессия; формулу 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 



11 суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии  

Применять формулу суммы 

бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия 

при решении задач 

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 

деятельности положения на 

координатной 
плоскости графиков 

степенных функций в 

зависимости от 
значений 

коэффициентов, 

входящих в формулу. 
Распознавать виды 

степенных функций.    

Строить более 
сложные графики на 

основе графиков 

степенных функций; 

описывать их свойства 
Применять понятие 

равносильности для 
решения уравнений и 

неравенств. Решать 

иррациональные      

уравнения      и 
иррациональные 

неравенства. Применять 

метод    интервалов    

для    решения 
иррациональных 

неравенств. 

Использовать 

функционально-

графические 

представления 
для     решения     и     
исследования 

12 Арифметический корень 

натуральной степени. 

 

4 Определение 

арифметического корня 

натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 

арифметического корня 

натуральной степени при 

решении задач 

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 

13 

14 

15 

16 Степень с рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

5 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

Выполнять преобразование 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

17 

18 



19 выражений, используя 

свойства степени, сравнивать 

выражения, содержащие 

степени с рациональным 

показателем 

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 

деятельности иррациональных 

уравнений, неравенств, 
систем   уравнений   и      

неравенств. 

Использовать   готовые   
компьютерные 

программы для поиска 

пути решения и 
иллюстрации   решения   

уравнений   и 
неравенств. 

20 

21 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным показателем; 

свойства степеней 

Выполнять преобразование 

выражений, используя 

свойства степени, сравнивать 

выражения, содержащие 

степени с рациональным 

показателем 

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 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

22 



необходимую 

информацию. 

23 Контрольная работа  

№ 2  по теме: 

«Действительные числа»   
 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной 

речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Степенная функция (18ч)  

24 Степенная функция, еѐ 

свойства и график. 

 

3 Свойства и графики 

различных случаев степенной 

функции 

Сравнивать числа, решать 

неравенства с помощью 

графиков и (или) свойств 

степенной 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 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Овладеть умением 

сравнивать числа, 

решать 

неравенства с 

помощью 
графиков 

степенной 

функции; строить 

график 

функции, обратной 

данной; выполнять 
необходимые 

преобразования 

25 

26 



отбирать необходимую 

информацию. 

при решении 

уравнений и 
неравенств; 

решать 
иррациональное 

уравнение, 

неравенство 
27 Взаимно обратные 

функции. 

Сложная функция 

 

2 Определение функции 

обратной для данной 

функции, теоремы об 

обратной функции 

Строить график  

функции, обратной 

данной 

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 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

28 

29 Равносильные уравнения и 

неравенства. 

 

4 Определение 

равносильных уравнений, 

следствия уравнения; при 

каких преобразованиях 

исходное уравнение 

заменяется на равносильное 

ему уравнение, при каких 

получаются посторонние 

корни, при каких происходит 

потеря корней; определение 

равносильных неравенств 

Устанавливать 

равносильность и следствие; 

выполнять необходимые 

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.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

30 

31 

32 



преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и  классификацию 

по заданным критериям 

2 четверть 

Контрольные работы- 2 

33 Иррациональные 

уравнения. 

 

4 Определение 

иррационального уравнения; 

свойство 

Решать иррациональные 

уравнения 

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 

Овладеть умением 

сравнивать числа, 

решать 

неравенства с 

помощью 

графиков 
степенной 

функции; строить 

график 

функции, обратной 

данной; выполнять 
необходимые 
преобразования 

при решении 

уравнений и 

неравенств; 
решать 

иррациональное 

уравнение, 

неравенство 

34 

35 

36 

37 Иррациональные 

неравенства. 

 

2 Определение 

иррационального 

неравенства; алгоритм 

решения этого неравенства 

Решать иррациональные 

Неравенства по алгоритму и с 

помощью графика 

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 
38 



39 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 Определение 

иррационального 

неравенства; алгоритм 

решения этого неравенства и 

уравнений 

Решать иррациональные 

Неравенства и уравнения  по 

алгоритму и с помощью 

графика 

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 

40 

41 Контрольная работа  

№ 3 по теме: 

"Степенная функция"   
 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Показательная функция (12часов) 

42 Показательная функция, еѐ 

свойства и график. 

 

2 Определение показательной 

функции, три основных 

свойства показательной 

функции 

Строить график 

показательной функции 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Строить по точкам 

графики функций. 

Описывать 

свойства функции 
на основе ее 

графического 

представления. 

Моделировать 
реальные 

43 



анализировать объекты с 

выделением признаков. 
зависимости с 

помощью формул 
и 

графиков.   

Интерпретировать   

графики реальных   

зависимостей.   

Использовать 

функциональную 

символику для 

записи 
разнообразных  
фактов,  связанных  

с 

рассматриваемыми 

функциями, 

обобщая 

опыт выполнения 

знаково-

символических 
действий. Строить 

речевые 
конструкции с 

использованием         

функциональной 

терминологии.    

Распознавать    

виды 

изучаемых 

функций. Строить 

графики 

44 Показательные уравнения. 

 

3 Определение и вид 

показательных уравнений, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

 

 

Решать показательные 

уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

 

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 

45 

46 

47 Показательные 

неравенства. 

 

3 Определение и вид 

показательных неравенств, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

Решать показательные 

неравенства, пользуясь 

алгоритмом 

 

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 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

48 

49 



50 Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 

2 Способ подстановки решения 

систем  

показательных уравнений и 

неравенств 

Решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств 

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 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

изучаемых 

функций. Решать 

по алгоритму 

уравнения и 

неравенства. 
Вычислять     

значения  

показательных 

функций, 

заданных 

формулами; 

составлять 

таблицы значений 

показательных 

функций. 

Строить по точкам 

графики 

показательных 
функций.      

Описывать      

свойства 

показательной 
функции на 

основании ее 

графического 
представления. 
Моделировать 

реальные 

зависимости с 

помощью формул 

и 
графиков.   
Интерпретировать   

графики 

51 

52 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Способ подстановки решения 

систем  

показательных уравнений и 

неравенств 

Решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств 

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 

53 Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

"Показательная 

функция"   
 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



наиболее эффективные 

способы решения задачи 
реальных   

зависимостей.   

Использовать 
компьютерные      

программы      для 

исследования 
положения на 

координатной 

плоскости    

графиков    

показательных 
функций в 

зависимости от 
значений 

коэффициентов, 

входящих в 

формулу. 
Распознавать виды 

показательных 

функций. 

Строить более 

сложные графики 

на основе 
графиков   

показательных      

функций; 

описывать их 

свойства. 
Решать  
показательные  

уравнения  и 

системы 

уравнений. Решать 
показательные 



неравенства. 

Применять метод 

интервалов 
для решения 

показательных 

неравенств. 
Конструировать 

эквивалентные 

речевые 

высказывания     с     

использованием 

алгебраического и 

геометрического 

языков. 

Использовать 

функционально-

графические 
представления для 
решения и 

исследования 

показательных  

уравнений,  
неравенств, 

систем   уравнений   

и      неравенств. 

Использовать   
готовые   

компьютерные 

программы для 

поиска пути 
решения и 

иллюстрации   

решения   

уравнений   и 



неравенств. 

 Логарифмическая функция (19 часов) 

54 Логарифмы. 

 

2 Определение логарифма 

числа, основное 

логарифмическое тождество 

Выполнять преобразование 

выражений, содержащих 

логарифмы 

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 

Овладеть 

понятием 

логарифма, 

основного 
логарифмическое 

тождества и 

свойства 

логарифмов. 

Строить по точкам 

графики 
функций. 
Описывать 

свойства функции 

на 

основе ее 
графического 

представления. 

Моделировать 

реальные 

зависимости 

помощью    

формул    и    

графиков. 

Интерпретировать   

графики   

реальных 
зависимостей.              

Использовать 

55 

56 Свойства логарифмов. 

 

2 Свойства логарифмов 

Применять свойства 

логарифмов при 

преобразовании выражений, 

содержащих логарифмы 

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 
57 

58 Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода. 

 

3 Обозначение десятичного и 

натурального логарифма; 

ознакомиться с таблицей 

Брадиса 

Находить значения 

десятичных и натуральных 

логарифмов по таблицам  

Брадиса и с помощью МК 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

59 

60 



 смысловых единиц текста функциональную 

символику для 

записи 

разнообразных  

фактов,  связанных  

с 

рассматриваемыми 

функциями, 

обобщая 

опыт выполнения 

знаково-

символических 
действий. Строить 

речевые 

конструкции с 

использованием         

функциональной 

терминологии.    

Распознавать    

виды 

изучаемых 

функций. Строить 

графики 
изучаемых 

функций. Решать 

по алгоритму 

уравнения и 

неравенства. 

Формулировать 

определение 

логарифма, 

свойства 

логарифма. 

61 Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график. 

 

2 Вид логарифмической 

функции, еѐ основные 

свойства 

Строить график 

логарифмической функции с 

данным основанием, 

использовать свойства 

логарифмической функции 

при решении задач 

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 

62 

63 Логарифмические 

уравнения. 

 

3 Вид простейших 

логарифмических уравнений, 

основные приѐмы решения  

логарифмических уравнений  

Решать простейшие  

логарифмические уравнения и 

применять основные приѐмы 

при решении уравнений 

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 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

64 

65 3 четверть 

Контрольные работы-2 

66 Логарифмические 

неравенства. 

 

4 Вид простейших 

логарифмических неравенств, 

основные приѐмы решения  

логарифмических неравенств 

Решать простейшие  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 
67 



68 логарифмические неравенства 

и применять основные 

приѐмы при решении 

неравенств 

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 

деятельности Вычислять   

значения 
логарифмических 

функций, 

заданных 

формулами; 
составлять 

таблицы   
значений   

логарифмических 

функций. Строить 

по точкам графики 
логарифмических  

функций.  
Описывать 

свойства 

логарифмической 

функции на 
основании ее 

графического 

представления. 
Моделировать 

реальные 

зависимости с 

помощью    

формул    и    

графиков. 
Интерпретировать   

графики   
реальных 

зависимостей. 

Использовать 

компьютерные 
программы для 

69 

70 Урок обобщения и 

систематизации знания 

2 Вид простейших 

логарифмических неравенств, 

основные приѐмы решения  

логарифмических неравенств 

и уравнений 

Решать простейшие  

логарифмические неравенства 

и применять основные 

приѐмы при решении 

неравенств и уравнений 

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 

71 

72 Контрольная работа  

№ 5 по теме: 

"Логарифмическая 

функция" 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



наиболее эффективные 

способы решения задачи 
исследования 

положения на 

координатной    

плоскости    

графиков 
логарифмических 
функций в 

зависимости 

от значений 

коэффициентов, 

входящих в 
формулу.       

Распознавать       
виды 

логарифмических 

функций. Строить 

более 

сложные графики 

на основе 

графиков 
логарифмических 

функций; 

описывать их 

свойства. 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

системы     

уравнений.          

Решать 
логарифмические 

неравенства. 

Применять 

метод    



интервалов    для    

решения 
логарифмических            

неравенств. 

Конструировать 
эквивалентные 

речевые 

высказывания     с     

использованием 
алгебраического и 

геометрического 

языков. 

Использовать 

функционально-

графические 
представления для 
решения и 

исследования 

логарифмических 

уравнений, 
неравенств, 

систем   уравнений   

и      неравенств. 

Использовать   
готовые   

компьютерные 

программы для 

поиска пути 

решения и 

иллюстрации   

решения   

уравнений   и 
неравенств. 

 Тригонометрические формулы  (27 часов) 



73 Радианная мера угла. 

 

1 Определение угла в один 

радиан, формулы перевода 

градусной меры в радианную 

и наоборот 

Пользоваться формулами 

перевода, вычислять длину 

дуги и площадь кругового 

сектора 

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 

В    курсе    

планиметрии    

были 

сформулированы   

определения   

синуса, 
косинуса   и   

тангенса   острого   
угла 

прямоугольного   

треугольника.   

Теперь 

учащиеся 

знакомятся с 

соответствующим

и 

понятиями  для  

произвольного  

угла. 
Вводится   

радианная   мера   

угла   и 

устанавливается    

соответствие    

между 

действительными  

числами  и  

точками 

числовой 

окружности. На 

данном этапе не 

вводится  понятие  

тригонометрическ

ой 

74 Поворот точки вокруг 

начала координат. 

 

2 Понятие «единичная 

окружность», поворот точки 

вокруг начала координат 

Находить  координаты точки 

единичной окружности, 

полученной поворотом  P(1;0) 

На заданный угол, находить 

углы поворота точки P(1;0), 

чтобы получить точку с 

заданными координатами 

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 

75 

76 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 

 

2 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Находить значения 

синуса, косинуса и тангенса 

угла по  

таблицам  Брадиса 

и с помощью МК; табличные 

значения; решать уравнения 

sin x=0, 

sin x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1, 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 
77 



cos x=-1 деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

функции, речь 

пока идет только о 
числовых 

выражениях и  

формулах 

тригонометрии, 

которые 

используются как 

для вычислений, 

так и для 

преобразований 

этих выражений. 
Изучение данной 

темы готовит 

учащихся к 

рассмотрению 
свойств 

тригонометрическ

их 

функций. 
Школьники 
изучают 
зависимость 

знаков значений 

синуса, косинуса, 

тангенса 
от величины угла. 
Рассматривают 

формулы, 

связывающие 

значения синусов 

и косинусов 
углов, имеющих 

противоположные 

78 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

 

1 Основное 

тригонометрическое 

тождество, зависимость 

между тангенсом и 

котангенсом, зависимость 

между тангенсом и 

косинусом, зависимость 

между котангенсом и синусом 

 

 

Применять формулы  

зависимости между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла при 

решении задач 

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 

79 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла. 

 

2 Основное 

тригонометрическое 

тождество, зависимость 

между тангенсом и 

котангенсом, зависимость 

между тангенсом и 

косинусом, зависимость 

между котангенсом и синусом 

Применять формулы  

зависимости между синусом, 

косинусом и тангенсом 

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 80 



одного и того же угла при 

решении задач 
значения. 

Учатся   вычислять   
значения   синуса, 

косинуса, тангенса 

угла, зная значение 
одного из них. Все 

это позволит и 

дальнейшем     

обосновать     

свойства 
тригонометрическ

их функций и 
построить 

их графики. 

Впервые учащиеся 

учатся 
доказывать 

тригонометрическ

ие тождества, 

применяя   

соответствующие   

формулы. 
Желательно   

познакомить   со   

всеми 

формулами, 
представленными 

в данной 

главе, хотя и не 

обязательно 

требовать от 
всех школьников 

умения их 
выводить и даже 

81 Тригонометрические 

тождества. 

 

3 Какие равенства называются 

тождествами, какие способы 

используются при 

доказательстве тождеств 

Применять изученные 

формулы при доказательстве 

тождеств 

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 

82 

83 

84 Синус, косинус и тангенс 

углов  и -. 

 

1 Формулы  

sin(-)= - sin, 

cos(-)=cos, 

tg(-)=-tg  

Находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для отрицательных 

углов 

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 

85 Формулы сложения. 

 

3 Формулы сложения 

сos(+) и другие 
Выводить формулы сложения 

и применять их на практике 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

86 

67 



ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства 

родного края 

запоминать    

(важно,    чтобы    
было 

сформировано  

умение верно 

выбирать 

нужную  формулу  

для     конкретного 
преобразования). 

Формулировать 

определение и 
иллюстрировать 

понятие синуса, 

косинуса, 
тангенса и 

котангенса на 

единичной 

окружности. 
Объяснять и 

иллюстрировать 

на единичной 

окружности знаки 

тригонометрическ

их функций. 
Формулировать и 

разъяснять 

основное 

тригонометрическ
ое тождество. 

Вычислять 

значения 

тригонометрическ
ой функции 

угла по одной из 

88 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

 

2 Формулы синуса, косинуса и 

тангенса двойного угла 

Выводить формулы двойного 

угла и применять их на 

практике 

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 89 

90 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла.  

 

2 Формулы половинного угла 

синуса, косинуса и тангенса; 

Формулы, выражающие sin, 

cos и 

 tg  через tg (/2) 
Выводить формулы 

половинного угла синуса, 

косинуса и тангенса; 

применять их на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 91 

92 Формулы приведения. 

 

2 Значения 

тригонометрических функций 

углов, больших 90, сводятся 
к значениям для острых 

углов; правила записи формул 

приведения 

Применять формулы 

приведения при решении 

задач 

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 

93 

94 Сумма и разность синусов, 

сумма и разность 

косинусов. 

 

3 Формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности 

косинусов 

Применять формулы суммы и 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 
95 



96 разности синусов, суммы и 

разности косинусов на 

практике 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

сравнения его заданных 

тригонометрическ

их функций. 

Выводить 

формулы 

сложения. 

Выводить 

формулы 

приведения. 

Выводить 

формулы суммы и 

тригонометрическ

ие формулы для 

преобразования 

тригонометрическ

их 
выражений 

 

97 Урок обобщения и 

систематизации знания 

2 Формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности 

косинусов 

Применять формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов на 

практике 

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 

98 

99 Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Тригонометрические 

формулы « 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Тригонометрические уравнения  (18 час) 

100 

 

Уравнение cos х=а. 

 

3 Определение арккосинуса 

числа, формулу решения 
Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

Формирование 

стартовой 

Понятия    
арксинуса,    
арккосинуса, 



101 уравнения cos х=а, частные 

случаи решения уравнения  

(cos х=1, cos х=-1, 

cos х=0) 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

cos х=а 

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 

арктангенса числа 
вводятся до 
знакомства с 
обратными 
тригонометрическ
ими функциями 
и иллюстрируются 
также на 
единичной 
окружности. В 
связи с этим при 
решении 
уравнений    
полезно    
иллюстрировать 
нахождение   
корней   на   
единичной 
окружности:  это  
позволит  
осознанно 
применять 
формулы корней. 

Рекомендуется    
не    
пренебрегать 

применением      
калькулятора      
для 
приближенного    
нахождения    
корней 
уравнения: в 
дальнейшем это 
может быть 
полезным при 
решении 
прикладных задач. 

Решение       
более       
сложных 

102 

103 

 

Уравнение sinх=а. 

 

3 Определение арксинуса 

числа, формулу решения 

уравнения sin х=а, частные 

случаи решения уравнения  

(sin х=1, sin х=-1, 

sin х=0) 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

sin х=а 

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 

104 

105 4 четверть 

Контрольные работы-2 

 

106 

 

Уравнение  tg х=а. 

 

2 Определение арктангенса 

числа,  

формулу решения уравнения 

tg х=а 

Применять формулу решения 

уравнения  

tg х=а для решения уравнений 

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 
107 

108 

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

5 Некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 109 



110  Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные  

уравнения 

Регулятивные : оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства 

родного края 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

тригонометрическ
их           
уравнений 
рассматривается 
на примерах 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным, 
уравнений вида a 
sinx + b cosx=с, 
решение 
тригонометрическ
их неравенств 
рассматривается 
на единичной 
окружности. 
Проводить 
доказательное 
рассуждение о 
корнях 
простейших 
тригонометрическ
их 
уравнений. Решать 
тригонометрическ
ие 
уравнения и 
простейшие   
неравенства. 
Применять 
тригонометрическ
ие формулы 
для     решения    
тригонометрическ
их 
уравнений.   
Использовать   
различные 
методы для 

111 

112 

113 

 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

 

2 Алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Решать простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
114 

115 

 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний  

2 Алгоритм решения 

простейших тригоно-

метрических неравенств и 

уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические  

Неравенства и уравнения 

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 

116 



117 Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

"Тригонометрические 

уравнения " 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

решения 
тригонометрическ
их 
уравнений. 
Конструировать 
эквивалентные 
речевые 
высказывания с 
использованием 
алгебраического и 
геометрического 
языков. 
Использовать 
функционально-
графические 
представления для 
решения и 
исследования 
тригонометрическ
их уравнений, 
систем 
уравнений.    
Использовать     
готовые 
компьютерные 
программы для 
поиска пути 

решения   и   

иллюстрации   

решения 

 Повторение (19 часов) 

118 

 

Действительные числа.  

 

3 Определение натуральных, 

целых, рациональных чисел;  

Определение периодической 

дроби. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

Уметь     решать     

иррациональные, 

логарифмические,         

показательные, 

119 

 



120 Иметь представление 

об иррациональных числах; 

множестве действительных 

чисел, модуле 

действительного числа 

Записывать бесконечную 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной; выполнять 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с 

иррациональными 

выражениями, сравнивать их 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

тригонометрическ

ие     уравнения     

и 

неравенства, 

применять 

свойства степени, 

свойства 

логарифма, 

тригонометрическ

ие 

формулы при 

выполнении 

заданий 
121 

 

Степенная функция. 

 

3 Свойства и графики 

различных случаев степенной 

функции 

Сравнивать числа, решать 

неравенства с помощью 

графиков и (или) свойств 

степенной функции 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
122 

123 

124 

 

Показательная функция 

 

4 Определение показательной 

функции, три основных 

свойства показательной 

функции 

Строить график 

показательной функции 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
125 

126 

127 

128 

 

Логарифмическая 

функция. 

3 Вид логарифмической 

функции, еѐ основные 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

Формирование 

устойчивой 



129  свойства 

Строить график 

логарифмической функции с 

данным основанием, 

использовать свойства 

логарифмической функции 

при решении задач 

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 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

130 

131 

 

Тригонометрические 

формулы и уравнения. 

4  Алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств и уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические  

Неравенства и уравнения 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь     решать     

иррациональные, 

логарифмические,         

показательные, 

тригонометрическ

ие     уравнения     

и 

неравенства, 

применять 

свойства степени, 

свойства 

логарифма, 

тригонометрическ

ие 

формулы при 

выполнении 

132 

133 

134 

135 Итоговая контрольная 

работа  

№8 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



136 

 

Решение вариантов ЕГЭ 5  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 

заданий 



 
 

                 11 класс. 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока  

Ча

сы  

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностны

е 

 

Основные виды 

деятельности  

 Повторение   (7 часов) 

1 Действительные числа.  1 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. 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

рациональног

о способа 

решения 

заданий. 

Уметь     решать     

иррациональные, 

логарифмические,         

показательные, 

тригонометрические     

уравнения     и 

неравенства, 

применять свойства 

степени, 

свойства логарифма, 

тригонометрические 

формулы при 

выполнении заданий 

2 Степенная функция.  1 Свойства и графики 

различных случаев 

степенной функции 

Сравнивать числа, решать 

неравенства с помощью 

графиков и (или) свойств 

степенной функции 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.      

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.                 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 



3 Показательная функция.  1 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 приѐмом решения заданий. 

Формировани

е навыка 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками. 

4 Логарифмическая 

функция.  

1 Вид логарифмической 

функции, еѐ 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 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

5 Тригонометрические 

формулы.  

1 Какие равенства 

называются тождествами, 

какие способы 

используются при 

доказательстве тождеств 

Применять изученные 

формулы при 

доказательстве тождеств 

  

6 Тригонометрические 

уравнения. 

1 Некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Решать простейшие 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в 

системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 



тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из 

тригонометрических 

функций, однородные и не 

однородные  

уравнения 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

7 Входная контрольная 

работа № 1. 

 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Тригонометрические функции(20 часов) 

8 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

 

3 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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Находить область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрическ

их функций; 

множество 

значений 

тригонометрическ

их 

функций вида kf(x) 

m, где f(x)- любая 

тригонометрическ

9 

10 

11, Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

3 Знать 

определения и свойства 

чѐтной и нечѐтной 

функции, определение 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

12 



13 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 

ая функция; 

доказывать 

периодичность  

функций  с  

заданным 

периодом;  

исследовать  

функцию  на 

чѐтность и 

нечѐтность; 

строить графики 

тригонометрическ

их функций; 

совершать 

преобразование 

графиков 

функций, зная их 

свойства; решать 

графически 

простейшие 

тригонометрическ

ие     уравнения     

и 

неравенства.   

Вычислять      

значения 

тригонометрическ

их функций, 

заданных 

формулами; 

составлять 

таблицы значений 

тригонометрическ

14  Свойство функции 

у=соsx и ее график.  

3 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. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

15 

16 

17, Свойство функции  

у= sinx и ее график.  

3 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 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

18 

19  

20 Свойства и графики  

функций у=tgx и у=ctgx . 

2 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 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 21 



22 Обратные 

тригонометрические 

функции.  

3 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. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

их функций. 

Строить по 

точкам   графики   

тригонометрическ

их 

функций.      

Описывать      

свойства 

тригонометрическ

их функций на 

основании 

их     графического     

представления. 

Моделировать 

реальные 

зависимости с 

помощью    

формул    и    

графиков. 

Интерпретировать   

графики   

реальных 

зависимостей. 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

исследования 

положения на 

координатной    

плоскости    

графиков 

тригонометрическ

их     функций     в 

зависимости от 

23 

24 

25, 

26 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

на заданных промежутках, 

используя графики 

тригонометрических 

функций; 

выполнять преобразования 

выражений, 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. 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

 

27 Контрольная работа  

№ 1 по теме: 

«Тригонометрические 

функции»   
 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



значений 

коэффициентов, 

входящих в 

формулу. 

Распознавать виды 

тригонометрическ

их функций.   

Строить 

более сложные 

графики на основе 

графиков 

тригонометрическ

их функций; 

описывать 

их свойства. 

 Производная и ее геометрический смысл(20часов.) 

28 

 

 

Производная.  3 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 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Знать   

определение   и   

обозначение 

производной,   

формулы   

производных 

элементарных   

функций,   

простейшие 

правила 

вычисления 

производных. 

Иметь 

представление   о 

механическом 

смысле 

производной. 

Уметь 

29 

30 

31 

 

Производная степенной 

функции.  

3 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 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

32 

33   



 анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать 32необходимую информацию. 

использовать 

опред. 

производной 

при      

нахождении      

производных 

элементарных     

функций,     

находить 

мгновенную 

скорость по 

заданному закону 

движения. 

Знать формулы 

производных 

степеноой 

функции у=хn, n R 

и у=(kх+p)n, n R . 

Уметь находить 

производные 

степенной 

функции. 

Знать правила 

нахождения 

производных 

суммы, 

произведения и 

частного. 

Уметь        

применять        

правила 

дифференцирован

ия при решении 

задач. 

34 Правила 

дифференцирования.  

3 определение производной 

и еѐ геометрический 

смысл; 

правила 

дифференцирования 

суммы, разности, 

произведения, частного 

двух функций, сложной и 

обратной функции; 

таблицу производных 

элементарных функций; 

 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

35 

36 

37 

 

Производные некоторых 

элементарных функций.  

4 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 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
38 

 

39 

40 

41 

 

Геометрический смысл 

производной. 

4 формулу для вычисления 

углового коэффициента 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Формировани

е стартовой 



 

42 

 прямой, проходящей через 

две заданные точки; 

условие параллельности 

двух прямых, заданных 

уравнениями с угловым 

коэффициентом; 

общий вид уравнения 

касательной к графику 

функции. 

 

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 

Знать определение 

элементарных 

функций, 

формулы 

производных 

показат., 

логарифм., 

тригонометр. 

функций. 

Уметь        

применять        

правила 

дифференцирован

ия      и      таблицу 

производных 

элементарных 

функций при 

решении задач. 

Знать,    что    

называют    

угловым 

коэффициентом 

прямой, углом 

между 

прямой и осью Ох; 

в чем состоит 

геометрический 

смысл 

производной, 

Уметь применять 

теоретический 

материал 

на практике. 

43 

44 

45 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 составлять уравнение 

касательной к 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 

bkxy   или совпадает с 

ней; 

по графику функции 

определять в какой из 

указанных точек 

производная наименьшая 

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

46 



47 Контрольная работа  

№ 2 по теме: 

"Производная и ее 

геометрический смысл"   
 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь обобщать и   

систематизировать 

знания по теме 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл», владеть 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 Применение производной к исследованию функций (18часов) 

48 

 

Возрастание и убывание 

функции.  

 

 

2 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. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

Знать достаточный 

признак убывания 

(возрастания) 

функции, теорему 

Лагранжа, 

понятия   

«промежутки   

монотонности 

функции». 

Уметьнаходить по 

графику 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции; находить 

интервалы    

монотонности    

функции, 

49 

50 

 

Экстремумы функции. 3 определения 

стационарной, 

критической точки 

функции, точки 

минимума, максимума, 

точки экстремума 

функции; минимума, 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
51 



52 максимума, экстремума 

функции; 

формулировки теоремы 

Ферма, а также теоремы, 

выражающей достаточный 

признак экстремума 

функции; 

алгоритм нахождения 

небольшого 

(наименьшего) значения 

непрерывной функции на 

отрезке; 

 

заданной 

аналитически, 

исследуя знаки еѐ 

производ 

Знать определения 

точек максимума и 

минимума, 

стационарных и 

критических 

точек; 

необходимые и 

достаточные 

условия 

экстремума 

функции. 

Уметь   применять   

необходимые   и 

достаточные  

условия  

экстремума  для 

нахождения точек 

экстремума 

функции. 

Знать какие св-ва 

функций 

исследуются с 

помощью 

производ. Уметь 

строить график 

функции с 

помощью 

производной. 

Знать алгоритм 

нахождения 

53 Применение производной 

к построению графиков 

функций.. 

 

4 Исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить ее график. 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

54 

55 

56 

57 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. 

3 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; 

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. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

58 

59 



алгоритм нахождения 

небольшого 

(наименьшего) значения 

непрерывной функции на 

отрезке; 

 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

на отрезке 

[a;b] и на 

интервале. 

Уметь применять 

правило 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

функции на 

отрезке и на 

интервале. 

Знать  понятие  

производных  

высших 

порядков (второго, 

третьего и т.д.), 

определения   

выпуклости   

(выпуклость 

вверх, выпуклость 

вниз), точки 

перегиба. 

Уметь  определять  

свойства  

функции, 

которые 

устанавливаются с 

помощью 

второй 

производной. 

60 Выпуклость графика 

функций, точки перегиба. 

 

3 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 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

61 

62 

 

63 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 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 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

64 

65 Контрольная работа  

№ 3 по теме: 

" Применение 

производной к 

исследованию функций 

«   
 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



Уметь обобщать и   

систематизировать 

знания по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций», владеть 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Находить 

интервалы 

монотонности 

функций. 

Находить точки 

экстремума 

функции. 

Доказывать 

теорему о 

достаточном 

условии 

экстремума. 

Находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функций на 

интервале. 

По графику 

производной 

определять 

интервалы 

монотонности, 

точки экстремума 



функции. 

Строить график, 

проводя полное 

исследование 

функции. Решать 

физические, 

геометрические, 

алгебраические 

задачи на 

оптимизацию. 

Моделировать 

реальные 

ситуации, 

исследовать 

построенные 

модели, 

интерпретировать 

полученный 

результат 

 Интеграл (17 часов) 

66 Первообразная.  2 Уметь 

доказывать, что заданная 

функция  xF  есть 

первообразная функции 

 xf ; 

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Знать    

определение    

первообразной, 

основное свойство 

первообразной. 

Уметь проверять, 

является ли данная 

функция F 

первообразной для 

другой 

заданной функции 

f . 

Знать таблицу 

67 

68 Правила нахождения 2 находить первообразные Коммуникативные : организовывать и Формировани



69 первообразных. функций, используя 

таблицу первообразных и 

правила нахождения 

первообразных; 

 

 

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. 

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

первообразных, 

правила 

интегрирования. 

Уметь находить 

первообразные 

функций в 

случаях, 

непосредственно 

сводящихся к 

применению 

таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

Знать,    какую    

фигуру    называют 

криволинейной   

трапецией,   

формулу 

вычисления   

площади   

криволинейной 

трапеции, 

определение 

интеграла, 

формулу 

Ньютона-

Лейбница. 

Уметь    

изображать    

криволинейную 

трапецию,   

ограниченную   

заданными 

70 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 

3 вычислять 

неопределѐнный интеграл 

по формуле Ньютона-

Лейбница; 

находить площадь 

криволинейной трапеции; 

по графику функции найти 

разность первообразных в 

указанных точках; 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

71 

72 

73 Вычисление интегралов.  2 находить первообразную 

для данной функции, если 

график искомой 

первообразной проходит 

через заданную точку; 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

74 

75 Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов.  

3 находить площади фигур, 

ограниченных линиями с 

помощью определѐнного 

интеграла; 

решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определѐнного 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

76 

77 



интеграла Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

кривыми,       

находить       

площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Знать простейшие 

правила 

интегрирования, 

таблицу 

первообразных. 

Уметь вычислять 

интегралы. 

Знать  формулы  

нахождения  

площади 

фигуры, знать, в 

каких случаях они 

применяются. 

Уметь   находить   

площади   фигур, 

ограниченных   

графиками   

различных 

функций. 

Знать  

определение  

дифференциальног

о 

уравнения. 

Уметь        решать        

простейшие 

дифференциальны

е уравнения. 

Уметь обобщать и   

78 Применение производной 

интеграла к решению 

практических задач 

 

2 находить площади фигур, 

ограниченных линиями с 

помощью определѐнного 

интеграла; 

решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определѐнного 

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

79 

80 Урок обобщения и 

систематизации знания 

2 решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определѐнного 

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 операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

81 

 

82 Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

"Интеграл" 

 

1 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 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



эффективные способы решения задач. систематизировать 

знания по теме 

«Интеграл», 

владеть 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Доказывать, что 

данная функция 

является 

первообразной для 

другой данной 

функции. 

Находить для 

функции 

первообразную, 

график которой 

проходит через 

точку, 

заданную 

координатами. 

Выводить правила 

отыскания 

первообразных. 

Выводить 

формулу Ньютона-

Лейбница, 

вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции. Решать 

задачи физической 

направленности. 

Моделировать 



реальные 

ситуации, 

исследовать 

построенные 

модели, 

интерпретировать 

полученный 

результат. 

 Комбинаторика(13 часов) 

83 Правило произведения.  2 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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Знать,    какие    

задачи    

называются 

комбинаторными, 

комбинаторные 

правила 

умножения;      

приѐмы      

решения 

комбинаторных 

задач умножением. 

Уметь 

использовать 

правило 

умножения 

при решении 

комбинаторных 

задач 

Знать понятие 

факториала, 

определение и 

формулы для 

вычисления 

перестановок. 

84 

85 Перестановки. 2 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 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

86 



 Уметь применять 

теоретич. материал 

при 

решении задач. 

Уметь решать 

комбинаторные 

задачи. 

Знать    

определение и 

формулы для 

вычисления 

размещений. 

Уметь применять 

теоретич. материал 

при 

решении задач. 

Знать  

определение  и  

формулы  для 

вычисления 

сочетаний. 

Уметь применять 

теоретический 

материал 

при решении 

задач. 

Уметь решать 

комбинаторные 

задачи. 

Знать      понятие      

биномиальных 

коэффициентов,   

треугольника 

Паскаля, 

87 Размещения. 2 Знать 

определения размещения 

без повторения, 

размещения с 

повторениями; 

Уметь 

находить размещения без 

повторения, размещения с 

повторениями. 

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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

88 

89 Сочетания и их свойства. 2 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 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

90 

91 Бином Ньютона.  2 Применять формулу Коммуникативные: регулировать Формировани



92  Бинома Ньютона при 

возведении двучлена в 

натуральную степень 

 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

формулу бинома 

Ньютона. 

Уметь 

представлять 

степень двучлена в 

виде многочлена 

по формуле бином 

Ньютона. 
93 Урок обобщения и 

систематизации знания 

2 Знать 

определения размещения 

без повторения, 

перестановки, сочетания, 

размещения с 

повторениями; 

Уметь 

находить размещения без 

повторения, перестановки, 

сочетания, размещения с 

повторениями. 

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 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

94 

 

95 Контрольная работа  

№ 5 по теме: 

" Комбинаторика " 

 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



 Элементы теории вероятностей  (13 часов) 

96 События.  

 

1 Знать 

определения случайных, 

достоверных и 

невозможных, 

равновозможных 

событиях, объединении и 

пересечении событий;  

классическое определение 

вероятности; 

 

 

 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Иметь 

представление об 

основных видах 

случайных    

событий:    

достоверное, 

невозможное, 

несовместимое 

события; о 

событии,   

противоположном   

данному 

событию, о сумме 

и произведении 

двух 

случайных 

событий. 

Уметь      

вычислять      

достоверное, 

невозможное, 

несовместимое 

события. 

Знать определение 

вероятности 

события. 

Уметь решать 

несложные задачи 

на 

нахождение 

вероятности в 

случае, когда 

97 Комбинация событий. 

Противоположное 

событие.  

2 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. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

98 

 

99 Вероятность события. 2 Уметь 

вычислять вероятность 

события, используя 

классическое определение 

вероятности, методы 

комбинаторики, 

вероятность суммы 

событий; 

 

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. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

100 

101 Сложение вероятностей.  2 применять формулу Коммуникативные: проявлять готовность к Формировани



102 Бернулли; 

решать задачи на 

вычисление вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

вероятности произведения 

независимых событий или 

событий, независимых в 

совокупности 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

возможные 

исходы 

равновероятны 

Знать правило 

суммы двух 

несовместимых 

событий. 

Уметь применять 

теоретич. материал 

при 

решении задач. 

Знать     

определение     

независимых 

испытаний. 

Уметь определять, 

являются ли два 

события 

независимыми. 

Знать определение 

относительной 

частоты 

случайного   

события,   

статистическое 

определение 

вероятности. 

Уметь применять 

теоретич. материал 

при 

решении задач. 

Решать задачи на 

нахождение 

вероятностей 

103 Независимые события. 

Умножение 

вероятностей.  

2 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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

104 

105 Статистическая 

вероятность. 

2 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 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

106 

107 Урок обобщения и 

систематизации знания 

1 Вычислять вероятность 

получения конкретного 

чмсла успехов в 

испытаниях  Бернулли. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 



Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

событий, в том 

числе с 

применением 

комбинаторики. 

Приводить 

примеры 

противоположных 

событий. Решать 

задачи 

на применение 

представление о 

геометрической 

вероятности. 

Вычислять 

вероятность 

суммы двух 

произвольных 

событий, двух 

несовместных 

событий. 

Решать задачи на 

вычисление 

вероятности 

произведения 

независимых 

событий. 

Представлять 

процессы и 

явления, 

имеющие 

вероятностный 

характер. 

Находить и 

оценивать 

108 Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Элементы теории 

вероятностей» 

 

1 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. 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



вероятность 

наступления 

событий в 

простейших 

практических 

ситуациях. 

 Статистика  (9 часов) 

10

9 

Случайные величины.  

 

 

2 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 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

Знать опр. 

случайной 

величины, 

полигона 

частот, 

дискретных 

величин, 

непрерывной 

величины, 

гистограммы 

относительных 

частот. 

Уметь  составлять 

таблицы распред. 

по 

вероятностям и по 

частотам; строить 

полигон частот, 

гистограммы 

относ. частот. 

Знать   

определение   

выборки,   меры 

центральной 

тенденции, моды, 

медианы, 

 

11

0 

11

1 

Центральные тенденции.  2 Представлять 

распределение значений 

непрерывной случайной 

величины в виде 

частотной таблицы и 

гистограммы. 

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. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

11

2 

11

3 

Меры разброса. 3 Находить центральные 

тенденции учебных 

выборок 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 
 

11

4 

 

11

5 



11

6 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний  

1 Вычислять значение 

математического 

ожидания  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

математического 

ожидания. 

Уметь находить 

моду, медиану и 

среднее значение 

выборки. 

Уметь находить 

моду, медиану и 

среднее 

значение выборки. 

Знать  

определение  

размаха  выборки, 

отклонения   от   

среднего,   

дисперсии 

выборки. 

Уметь   находить   

размах   выборки, 

отклонение от 

среднего, 

дисперсия. 

Уметь применять 

простейшие 

числовые 

характеристики 

информации, 

полученной 

при проведении 

эксперимента. 

Вычислять частоту 

случайного 

события. 

Приводить 

11

7 

 

Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

"Статистика " 

 

1 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



примеры числовых 

данных, 

находить среднее, 

размах, моду, 

дисперсию 

числовых 

переборов. 

Находить и 

оценивать 

основные   

характеристики   

случайных 

величин. 

Исследовать 

случайные 

величины 

по их 

распределению. 

 Итоговое повторение (19 часов) 

11

8 

Повторение. 

Тригонометрические 

функции.  

 

4 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Уметь     решать  

задания по темам:   

Числа и 

алгебраические 

преобразования 

Уравнения 

Неравенства 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Логарифмы. 

 

11

9 

 

12

0 

 

 

12

1 

Повторение. 

Производная и ее 

геометрический смысл 

4 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
 

12



2 способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Логарифмическая 

функция. 

. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическ

ие формулы. 

Тригонометрическ

ие формулы. 

Тригонометрическ

ие уравнения. 

. 

Тригонометрическ

ие 

неравенства. 

. 

Тригонометрическ

ие функции. 

Производная. 

 

 

12

3 

12

4 

Повторение. Применение 

производной к 

исследованию функций 

4 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
 

12

5 

 

12

6 

12

7 

Повторение. Интеграл 3 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. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
 

12

8 

 

 

 

12

9 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа №8 
 

 

Повторение. 

Комбинаторика 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

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. 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

13

0 

Повторение. 

Комбинаторика 

3 Научиться применять 

приобретенные знания, 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

Формировани

е навыков 



 

13

1 

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 

13

2 



 


