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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 102  часа в год (3 часа в 

неделю). 

1.3.  Цели и задачи 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, совершенствование практических навыков 

и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка и развития логического мышления. 

Цель изучения: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

5. приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню 

подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Задачи изучения:  

1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

2. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

3. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

В программу внесены изменения:  увеличено количество часов на изучение некоторых тем: 
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№ 

п/п 
Раздел Количество часов в рабочей программе 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 4 

2 Тригонометрические функции 14 

3 Производная и её геометрический смысл 18 

4 Применение производной к исследованию функций 18 

5 Интеграл 14 

6 Элементы комбинаторики 10 

7 Знакомство с вероятностью 11 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 13 

 Итого: 102 

 

Внесение данных изменений позволяет охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  
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1.4.  Учебно-методический комплект 

Основная учебно-методическая литература:  

1.  Алгебра и начала анализа : учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Ш. 2. А. Алимов, Ю. М.  

2.  Колягин, Ю. В. Сидоров и др. – 11-е изд. – М : Просвещение, 2012. – 464 с. 

3. Изучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах : кн. для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. – М. :  

    Просвещение, 2003. – 205 с. 

4. Шабунин М. И. Алгебра и начала анализа : Дидактические материалы для 10-11 кл. – М. : Мнемозина, 1998. – 253  

    Алгебра и начала анализа : дидакт. материалы для 11 кл. / Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд. – 10-е изд.  

    М: Просвещение, 2007. – 192 с. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Алтынов П. И. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы : учебно-метод. пособие. – М. : Дрофа, 1998. – 96 с. 

2. Звавич Л. И. Шляпочник Л. Я. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11  кл. : метод. пособие. – М. : Дрофа, 2001. – 112 

с. 

3. Григорьева Г. И., Иорозова Н. Н. Поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова и др. Алгебра и начала анализа. – Волгоград : 

Учитель-АСТ, 2002. 

4. Литвиненко В. Н., Мордкович А. Г. Практикум по элементарной математике: Алгебра. Тригонометрия. : учеб. пособие для студентов 

физ.-мат. спец. пед. ин-ов. – М. : Просвещение, 1991. – 352 с.  

5. Саранцев Г. И. Упражнения в обучении математике. – М. : Просвещение, 1995. 

6. Журнал «Математика в школе»  

7. Газета «Математика»  

Интернет-ресурсы 
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1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

3. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

4. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

5. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

6. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

7. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

8.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

9. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

10. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

11. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

12. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

13. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

14. http://www.mathege.ru и  http://www.mathgia.ru (сайт для подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах) 

15. www.uztest.ru (информационные ресурсы и интерактивные сервисы для подготовки и проведения уроков математики). 
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1.5.  Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя вычислительные устройства; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при 

необходимости к справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

            Функции и графики  

Учащиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
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 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа  

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на вычисление наибольших и наименьших значений, на 

нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства  

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы. 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.  

2. Тригонометрические функции.  

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

тригонометрических функций. Свойства функции и ее график. Свойства функции y = sin x и ее график. Свойства функции у = tg х и ее 

график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении 

уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно относятся к исследованию 

тригонометрических функций и построению их графиков. Так, формулы sin(–х) = – sin x cos(–х) = cos x выражают свойства нечетности и 

четности функций y = sin x и y = cos x соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и начинается с построения графика 

функции y = cos x. График функции y = sin x получается сдвигом графика функции y = cos x в соответствии с формулой sin x = cos (x - /2). 

С помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются некоторые дополнительные свойства. С 

помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане. Полезно также рассмотреть графики  функций у 

= |cos x|, y = a + cos x, y = a cos x, y = cos ax, где а – некоторое число. 

3. Производная и ее геометрический смысл. 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 
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Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить 

находить уравнение касательной к графику функции. 

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или 

принимаются без доказательств. Главное – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной 

(интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с исследованием физических явлений, 

вычислением площадей криволинейных фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего 

следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие важные физические и технические процессы. 

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядно-интуитивном уровне; правила 

дифференцирования и формулы производных элементарных функций приводятся без обоснований. 

4. Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго 

порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее производной на данном промежутке. 

Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные 

точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, что функция может иметь экстремум в 

точке, в которой она не имеет производной, например, у = |х| в точке х = 0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной функции при переходе через точку 

экстремума. Желательно показать учащимся, что это можно сделать проще – по знаку второй производной: если f "(х) > 0 в некоторой 
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стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f "(х) < 0, то эта точка – точка максимума; если f 

"(х) = 0, то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. Эта схема выглядит так: 1) область 

определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 3) производная функции и стационарные точки; 4) промежутки 

монотонности; 5) точки экстремума и значения функции в этих точках. 

5. Интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление 

площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, далее вводится понятие 

первообразной, при этом не вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования (т. 

е. таблица первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все 

первообразные для функции f(х) имеют вид F(х) + С, где F(х) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только 

поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона – Лейбница. Далее 

возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона – Лейбница также оказывается 

справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади 

криволинейных трапеций. 

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к решению физических задач даются в 

ознакомительном плане. 

6. Комбинаторика.  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
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Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом 

математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных множеств (образование перестановок); 

2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств данного множества 

(образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу включается лишь теория соединений – 

комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения 

являются лишь соединения без повторений – соединения, составляемые по определенным правилам из различных элементов. 

7. Элементы теории вероятностей. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение 

теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом 

введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 

реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определя-

ются и иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами формулируется строго, и на его 

основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятия геометрической вероятности и статистической 

вероятности вводились на интуитивном уровне в основной школе. Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний 

и практической деятельности человека. 

8. Итоговое повторение. Решение задач.  
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Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем  

1 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 4 

2 Контрольная работа №1 1 

            Глава VII. Тригонометрические функции – 14 ч. 

1 Область определений и множество значений тригонометрических функций 2 

2 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 2 

3 Свойства функции y = cos x и ее график 3 

4 Свойства функции y = sin x и ее график 2 

5 Свойства функции y = tg x и ее график 2 

6 Обратные тригонометрические функции 1 

7 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

8 Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические функции» 1 

Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл – 18 ч. 

1 Производная 2 

2 Производная степенной функции 2 

3 Правила дифференцирования 5 

4 Производные некоторых элементарных функций 4 

5 Геометрический смысл производной 3 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа №3 по теме «Производная и ее геометрический смысл» 1 
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Глава IX. Применение производной к исследованию функций – 18 ч. 

1 Возрастание и убывание функции 3 

2 Экстремумы функции 3 

3 Применение производной к построению графиков функций 5 

4 Наибольшее и наименьшее значение функции  4 

5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 2 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа №4 по теме «Применение производной к исследованию функций» 1 

             Глава X. Интеграл – 14 ч. 

1 Первообразная 2 

2 Правила нахождения первообразной 3 

3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

4 Вычисление интегралов.  2 

5 Вычисление площадей с помощью интегралов 2 

6 Уроки обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа №5 по теме «Интеграл» 1 

Глава XI. Комбинаторика – 10 ч. 

1 Комбинаторные задачи. Правило произведения 1 

2 Перестановки 1 

3 Размещения 2 

4 Сочетания и их свойства 2 

5 Биномиальная формула Ньютона 2 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа №6 по теме «Комбинаторика» 1 

Глава XII, XIII.  Элементы теории вероятностей и статистики – 11 ч. 



20 
 

1 События. Комбинации событий 1 

2 Вероятность противоположного события 1 

3 Вероятность события 1 

4 Сложение вероятностей 1 

5 Независимые события. Умножение вероятностей 1 

6 Статистическая вероятность 1 

7 Случайные величины 1 

8 Центральные тенденции 1 

9 Меры разброса 1 

10 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

11 Контрольная работа №7 по теме «Элементы теории вероятностей и статистики» 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа – 12 ч. 

1 Повторение и решение задач 10 

2 Итоговая контрольная работа 1 

3 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого: 102 часа 

 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Т – тест 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№  

урока 
Дата Тема урока Тип урока Ресурсы Требования к уровню подготовки 

Виды и формы 

контроля 
Примечание 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса – 5 часов 

 Основная цель: 
 формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры и начал анализа 10 класса; 

 овладение учащимися умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса алгебры и начал анализа 10 класса; 

            развитие логического мышления, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математик 

1  Повторение. 

Степенная функция 

Комбинированный  Умеют: применять свойства степенной 

функции при различных показателях, с 

помощью обобщения свойств 

изученных функций и степени с 

действительным показателем.  

Формирование у учащихся ключевых 

компетенций: способность 

самостоятельно действовать в 

ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем. 

СП, ВП, ФО  

2  Повторение. 

Показательная 

функция 

Комбинированный Презентация Умеют: знания о степени, 

показательной функции и ее свойствах. 

Формирование у учащихся таких 

качеств личности, необходимых в 

современном обществе, как интуиция, 

логическое мышление, 

пространственное представление, 

определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов 

СП, ВП, РК  
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3  Повторение. 

Логарифмическая 

функция 

Комбинированный Презентация Умеют: применять свойства 

логарифмов и логарифмической 

функции при вычислении значений 

логарифмической функции, решать 

логарифмические уравнения и 

неравенства. Овладеть конкретными 

математическими знаниями, 

необходимыми для применения их в 

практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, 

развития умственных способностей, 

умения извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставленного анализа графиков, 

самостоятельно выполнять различные 

творческие работы 

СП, ВП, СР  

4  Повторение. 

Тригонометрические 

равнения 

Комбинированный Презентация  Умеют: упрощать выражения,   

используя основные 

тригонометрические формулы, 

уверенно действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации при решении 

тригонометрических уравнений 

различного типа, самостоятельно 

исправлять допущенные ошибки или 

неточности 

СП, ВП  

5  Контрольная работа  

№1 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

КР  

 

Глава VII. Тригонометрические функции – 14 часов 

Основная цель: 
 формирование представления об области определения и множества значений тригонометрических функций, нечетной и четной функции, 

периодической функции, наименьшем положительном периоде, об ограниченности функции; 
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 формирование умений находить область определения и множество значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в 

виде дроби и корня, нахождения наименьшего положительного периода функции или доказательства, что данная функция не является 

периодической; 

 овладение умением свободно строить графики функций повышенной сложности и описывать их свойства, решать уравнения, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

 овладение навыками преобразования выражений, содержащего обратные тригонометрические функции, решения графически уравнения и 

неравенства 

 

6  Область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций 

Поисковый  Глава 7. §38 Знают: как находить область 

определения и множество значений 

тригонометрических функций 

Умеют: излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории. 

СП, ВП, УО,  

РК 
 

7  Область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций 

Исследовательский Глава 7. §38 Умеют: находить множество значений 

тригонометрических функций вида 

kf(x)±m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; 

приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы.  

СП, ВП, УО, Т, 

СР 
 

8  Чётность, 

нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

Объяснительно-

иллюстративный 

Глава 7. §39 Умеют: выяснять, является ли данная 

функция четной или нечетной; 

самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, оценки и классификации 

объектов. 

СП, ВП, Т  

9  Чётность, 

нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

Учебный практикум Глава 7. §39 Умеют: доказать, что данная функция 

является периодической с заданным 

периодом, находить наименьший 

положительный период функции или 

доказать, что данная функция не 

является периодической; участвовать в 

диалоге, подбирать аргументы для 

объяснения ошибки. 

СП, ВП, УО, Т, 

СР, РК 
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10  Функция  ,cos xy   

ее свойства и график 

Проблемный Глава 7. §40 Знают: Тригонометрические функции 

y=cosx, их свойства. 

Умеют: объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

СП, ВП, ФО  

11  Функция ,cos xy   

ее свойства и график 

Учебный практикум Глава 7. §40 Умеют: построить и исследовать 

функции на четность и нечетность, 

находить область определения; 

находить все корни уравнения, 

принадлежащие промежутку; 

извлекать необходимую информацию 

из учебно-научных текстов, излагать 

информацию, разъясняя значение и 

смысл теории.  

СП, ВП, Т, РК  

12  Функция  ,cos xy   

ее свойства и график 

Комбинированный Глава 7. §41 Умеют:  строить графики повышенной 

сложности и описывать их свойства; 

решать графически уравнения и 

неравенства; находить все 

принадлежащие промежутку решения 

неравенства; добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

СП, ВП, СР  

13  Функция  ,sin xy   

ее свойства и график 

Объяснительно – 

иллюстративный 

Глава 7. §41 Знают: тригонометрические функции 

y=sinx, их свойства. 

Умеют: объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

СП, ВП,  СР  

14 

 
Функция  ,sin xy   

ее свойства и график 

Учебный практикум Глава 7. §41 СП, ВП, 

СР, ФО, РК 
 

15  Функции  

ctgxytgxy ,   их 

свойства и графики 

Комбинированный Глава 7. §42 Знают: тригонометрические функции 

y=tgx, y=ctgx, их свойства. 

Умеют: строить графики; использовать 

для решения познавательных задач 

справочную литературу. 

СП, ВП, 

СР, ФО, РК 
 

16  Функции  

ctgxytgxy ,   их 

свойства и графики 

Учебный практикум Глава 7. §42 СП, ВП, РК  
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17  Обратные 

тригонометрические 

функции 

Объяснительно – 

иллюстративный 

Глава 7. §43 Имеют представление об обратных 

тригонометрических функциях, их 

свойства, графики. 

Умеют извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов.  

СР, РК, ФО  

18  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Презентация Совершенствуются умения в 

исследовании элементарных 

тригонометрических функций 

методами  элементарной математики. 

При изучении данной темы у учащихся 

формируются ключевые компетенции: 

способность самостоятельно 

действовать в ситуации 

неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, умение 

мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения 

СП, ВП, РК  

19  Контрольная работа  

№2 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

КР  

Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл – 18 часов 

Основная цель: 
 формирование понятий мгновенной скорости, касательной к плоскости кривой, касательной к графику функции, производной функции, физическом 

смысле производной, геометрическом смысле производной, скорости изменения функции, пределе функции в точке, дифференцировании, 

производных элементарных функций; 

 формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций простого и сложного аргумента; 

 овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций, вывести формулы нахождения производной сложной 

функции ; 

овладение навыками составлять уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях касательной к графику, находить угловой 

коэффициент, точку касания. 
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20  Производная. Комбинированный  Презентация 

Глава 8. §44 

Умеют: извлекать необходимую 

информацию из учебных текстов. 

Имеют представление о понятии 

производной функции, скорости 

изменения функции.  

СП, ВП, РК  

21  Производная. Применение и  

совершенствование 

знаний 

Глава 8. §44 Умеют: находить производные от 

функции вида kx+d, ; объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; развернуто 

обосновывать суждения. 

СП, ВП, ФО  

22  Производная 

степенной функции 

Комбинированный Презентация 

Глава 8. §45 
Знают: понятия производной степени. 

Корня.  

Умеют: объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

СП, ВП, ФО  

23  Производная 

степенной функции 

Учебный практикум Глава 8. §45 Умеют: вычислять производную 

степенной функции и корня; 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение; находить и 

использовать информацию 

СП, ВП, СР  

24  Правила 

дифференцирования 

Комбинированный Презентация 

Глава 8. §46 
Знают: как находить производные 

суммы, произведения, частного; 

производные основных элементарных 

функций. 

Умеют: использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

СП, ВП, СР  

25  Правила 

дифференцирования 

Учебный практикум Глава 8. §46 Умеют: находить производные суммы, 

разности, произведения, частного; 

производные основных элементарных 

функций; объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  

СП, ВП  

26  Правила 

дифференцирования 

Учебный практикум  Глава 8. §46 СП, ВП, ФО, Т  



27 
 

27  Правила 

дифференцирования 

Проблемный Глава 8. §46 Умеют: записывать формулой 

функцию f(g(x)) и находить ее область 

определения и множество значений; 

оценивать информацию, факты, 

процессы, определять их актуальность. 

СП, ВП, Т, ФО  

28 
 

Правила 

дифференцирования 

Учебный практикум  Глава 8. §46 СП, ВП, СР  

29 

 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Комбинированный  Презентация 

Глава 8. §47 
Знают: производные элементарных 

функций. Умеют: осуществлять поиск 

нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ 

СП, ВП  

30 

 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Учебный практикум Глава 8. §47 Знают: производные элементарных 

функций. Умеют: осуществлять поиск 

нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные 

рассуждения. 

СП, ВП  

31 

 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Учебный практикум Глава 8. §47 Умеют: находить производные 

элементарных функций сложного 

аргумента; самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для учебных 

задач информацию. 

ВП, ФО, Т  

32  Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Проблемный Глава 8. §47 Умеют: вычислять производные 

обратных тригонометрических 

функций; давать оценку информации, 

факты, процессам; определять понятия.  

СР, ВП, Т, ФО  

33  Геометрический 

смысл производной 

Комбинированный Презентация 

Глава 8. §48 

Умеют: составлять уравнения 

касательной к графику функции по 

алгоритму; извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов.  

СП, ВП,   

34  Геометрический 

смысл производной 

Проблемный Глава 8. §48 Умеют: определять, под каким углом 

пересекаются графики функций; 

работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; 

использовать элементы причинно- 

следственного и структурно-

функционального анализа. 

СП, ВП, СР  
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35  Геометрический 

смысл производной 

Учебный практикум Умеют: показать, что графики двух 

заданных функций имеют одну общую 

точку и в этой точке общую 

касательную, написать уравнение этой 

касательной; критически оценивать 

информацию адекватно поставленной 

цели.  

СП, ВП  

36  Обобщающий урок Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Глава 8. 

§44-48 

Совершенствуются умения в 

применении формул производных 

элементарных функций и правил 

дифференцирования, а также 

применение физического и 

геометрического смысла производной 

при решении задач. В результате 

изучения данной темы у учащихся 

формируются познавательные 

компетенции: сравнение, 

сопоставление, классификация 

объектов по предложенным 

основаниям, критериям. 

СП, ВП, ФО, Т  

37  Контрольная работа  

№3 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий.  

КР  

Глава IX. Применение производной к исследованию функций – 18 часов 
Основная цель: 

 формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, знаках производной, теореме достаточного условия возрастания 

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

точках; 

 формирование умения построить эскиз графика функции, если задан отрезок, значение функции в концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; 

  овладение умением применять первую производную к исследованию функций и построению графиков; 

Овладение навыками исследования в простейших случаях функции на монотонность, нахождения наибольшего и наименьшего значений функций 

     СП, ВП, 

СР 

38  Возрастание и Комбинированный Презентация Умеют:  находить интервалы СП, ВП, СР  
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убывание функции Глава 9. §49 возрастания и убывания функций, 

заданных в виде многочлена одной 

переменной; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу. 

39  Возрастание и 

убывание функции 

Комбинированный Глава 9. §49 СП, ВП  

40  Возрастание и 

убывание функции 

Учебный практикум Глава 9. §49 Умеют: строить эскиз графика 

непрерывной функции, определенной 

на отрезке; находить и использовать 

информацию; отделять основную 

информацию от второстепенной.  

СП, ВП, ФО, Т  

41  Экстремумы 

функции 

Комбинированный  Презентация 

Глава 9. §50 
Умеют: находить стационарные точки 

заданной функции в виде многочлена 

одной переменной; воспроизводить 

прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью 

свернутости. 

СП, ВП, Т, ФО  

42  Экстремумы 

функции 

Комбинированный  Глава 9. §50 Умеют: строить эскиз графика 

функции, если задан отрезок, значения 

функции в концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках 

функции; рассуждать. 

СП, ВП, СР  

43  Экстремумы 

функции 

Учебный практикум Глава 9. §50 Умеют: строить эскиз графика 

функции, если задан отрезок, значения 

функции в концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках 

функции; рассуждать. 

СП, ВП, СР  

44  Экстремумы 

функции 

Учебный практикум Глава 9. §50 СП, ВП  

45  Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

Комбинированный Глава 9. §51 Знают: применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. Умеют: объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; публично 

выступать 

СП, ВП, ФО, Т  

46  Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

Комбинированный Глава 9. §51 СП, ВП, Т, ФО  
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47  Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

Учебный практикум Глава 9. §51 Умеют: применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; при построении графика 

функции придерживаться заданного  
алгоритма построения; использовать 

для решения познавательных задач 

справочную литературу.  

СП, ВП, СР  

48  Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

Учебный практикум Глава 9. §51 СП, ВП, СР  

49 

 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Комбинированный Презентация 

Глава 9. §52 
Знают: исследование в простейших 

случаях функции на монотонность. 

 Умеют: находить наибольшие и 

наименьшие значения функций. 

СП, ВП  

50  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Учебный практикум Глава 9. §52 Умеют: исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, 

находить наименьшее и наибольшее  

значение функции; использовать 

компьютерные технологии для 

создания базы данных. 

СП, ВП, ФО, Т  

51  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Проблемный Глава 9. §52 Умеют: находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

заданных на отрезке, интервале; 

работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; выбирать и 

использовать знаковые системы 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

СП, ВП, Т, 

ФО 
 

52  Выпуклость графика 

функции, точки 

перегиба 

Комбинированный Презентация 

Глава 9. §53 

Имеют представление о производной 

второго порядка, о выпуклости 

функции, о точках перегиба, о 

выпуклости вверх, о выпуклости вниз, 

об интервалах выпуклости. 

Могут описать способы своей 

деятельности по данной теме. 

СП, ВП, СР  
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53  Выпуклость графика 

функции, точки 

перегиба 

Учебный практикум Глава 9. §53 Умеют находить производную второго 

порядка комбинаций элементарных 

функций, правильно оформлять 

решения, выбирать из данной 

информации нужную информацию. 

СП, ВП, СР  

54  Обобщающий урок Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Презентация  Совершенствуются умения в 

нахождении промежутков возрастания 

или убывания функции, в нахождении 

точек максимума и минимума и 

построения графика функции. При 

изучении данной темы у учащихся 

формируются ключевые компетенции: 

способность самостоятельно 

действовать в ситуации 

неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, умение 

мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные 

решения. 

СП, ВП  

55  Контрольная работа  

№4 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

КР  

 

Глава X. Интеграл – 14 часов 

Основная цель: 
 формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о дифференцировании интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; 

 формирование умений находить для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 

 овладеть умением находить площадь криволинейной трапеции, ограненной графиками у=f(х) и у=g(х), ограниченной прямыми х=а, х=b, осью Ох и 

графиком у=f(х); 

 Овладение навыками решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего условию. 
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56  Первообразная 

 
Исследовательский  Глава 10. 

§54 

Могут доказать, что данная функция 

является первообразной для другой 

данной функции, рассуждать, 

обобщать, видеть несколько решений 

одной задачи, выступать с решение 

проблемы, аргументировано отвечать 

на вопросы собеседников. 

 

 ВП, ФО, Т  

57  Первообразная Комбинированный Глава 10. 

§54 

СП, ВП, Т, 

ФО 

 

58  Правила нахождения 

первообразных 

Проблемный Глава 10. 

§55 

Имеют представление о понятии: 

первообразная. 

Умеют находить одну первообразных 

для суммы функций и произведения 

функции на число, используя 

справочный материал. 

СП, ВП, СР  

59  Правила нахождения 

первообразных 

Комбинированный Глава 10. 

§55 

Имеют представления о понятии: 

первообразная. Умеют находить одну 

из первообразных для суммы функций 

и произведения функции на число, 

используя справочный материал. 

СП, ВП, СР  

60  Правила нахождения 

первообразных 

Учебный практикум Глава 10. 

§56 

СП, ВП  

61  Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл 

Комбинированный Глава 10. 

§56 

Имеют представление о вычислении 

площади криволинейной трапеции. 

Могут работать по заданному 

алгоритму, аргументировать решение и 

найденные ошибки, учувствовать в 

диалоге. 

СП, ВП, ФО, Т  

62  Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл 

Учебный практикум Глава 10. 

§56 

Могут изобразить криволинейную 

трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; правильно 

оформлять работу, отражать в 

письменной форме свои решения, 

выступать с решением проблемы. 

СП, ВП, Т, ФО  

63  Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл 

Учебный практикум Глава 10. 

§56 

СП, ВП, СР  
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64  Вычисление 

интегралов 

Комбинированный  Глава 10. 

§57 

Знают, как можно вычислить интеграл 

по формуле Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования. 

Умеют самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность.  

СП, ВП, СР  

65  Вычисление 

интегралов 

Поисковый Глава 10. 

§57 

Могут вычислить интеграл от 

элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона-

Лейбница с помощью таблицы 

первообразных и правил 

интегрирования. Умеют вступать  в 

речевое общение, участвовать в диалоге. 

СП, ВП  

66  Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

 

Комбинированный Презентация  

Глава 10. 

§58 

Могут вычислить площадь 

криволинейной трапеции, 

ограниченной прямыми х=a, х=b, осью 

Ох и графиком квадратичной функции. 

 

СП, ВП, ФО, Т  

67  Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

Учебный практикум Глава 10. 

§58 

Могут находить площадь фигуры, 

ограниченной параболами; 

самостоятельно создать алгоритм 

познавательной деятельности для 

решения задач творческого и 

поискового характера. 

Умеют решать проблемные задачи и 

ситуации. 

СП, ВП, Т, ФО  

68  Обобщающий урок Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Глава 10. 

§56-58 

Совершенствуются умения  

нахождения первообразных, находить 

одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на 

число, интегралов, площади 

криволинейных трапеций. 

СП, ВП, СР  
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69  Контрольная работа  

№5 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

 

КР  

 

Глава XI. Комбинаторика – 10 часов 

Основная цель: 
 развить комбинаторное мышление учащихся; 

 ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); 

 обосновать формулу бинома Ньютона. 

 

     СП, ВП 

70  Правило 

произведения. 

Учебный практикум Глава 11. 

§60 

Могут применять правило 

произведения для решения задач на 

нахождение числа объектов, вариантов 

или комбинаций.   

СП, ВП, ФО, Т  

71  Перестановки.  Учебный практикум Глава 11. 

§61 

Могут применять свойства 

размещений, сочетаний, перестановок, 

разложения бинома Ньютона. 

СП, ВП, Т, ФО  

72  Размещения. Комбинированный Глава 11. 

§62 

СП, ВП, СР  

73  Размещения Комбинированный Глава 11. 

§62 

Могут применять свойства 

размещений, сочетаний, перестановок, 

разложения бинома Ньютона. 

ВП, СР  

74  Сочетания и их 

свойства 

Учебный практикум Глава 11. 

§63 

СП, ВП  

75  Сочетания и их 

свойства 

Учебный практикум Глава 11. 

§63 

СП, СР, РК  

76  Бином Ньютона. Учебный практикум Глава 11. 

§64 

Умеют  применять свойства 

размещений, сочетаний, перестановок, 

разложения бинома Ньютона 

 

СП, ВП, ФО, 

РК 

 

77  Бином Ньютона. Комбинированный Глава 11. 

§64 

СП, ВП, СР, Т, 

РК 
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78  Обобщающий урок Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Глава 11. 

§61-64 

Имеют  представление о факториале, 

перестановках Рn, о числе размещений 

, о числе сочетаний без повторений 

;  

Умеют  вычислять размещения, 

сочетания и перестановки без 

повторения; овладеть умением 

применения свойств размещений и 

сочетаний, разложения бинома 

Ньютона; решать уравнения 

относительно n, содержащих 

выражения вида Рn ,  , . 

СП, ВП, СР, РК  

79  Контрольная работа  

№6 
Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

КР  

 

Глава XII, XIII.  Элементы теории вероятностей и статистики – 11 часов 

 

Основная цель: 

 сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

 научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

     ФО, ИО, 

РК, СР 

80  События.  

Комбинации событий 

Комбинированный Глава 12. 

§65 

Имеют представление  о случайных, 

достоверных и невозможных событиях; 

об единственно возможном и 

равновозможном событии, об 

элементарных событиях, об 

объединении и пересечении событий, о 

противоположном событии, о 

классическом определении 

вероятности;  

СП, ВП, СР, РК  

81  Вероятность 

противоположного 

события 

Учебный практикум Глава 12. 

§66 

СП, ВП, ФО, 

РК 
 

82  Вероятность 

события. 

Комбинированный Глава 12. 

§67 

СП, ВП, СР, Т  

83  Сложение 

вероятностей. 

Учебный практикум Глава 12. 

§68 

СП, ВП, СР, РК  
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84  Независимые 

события. Умножение 

вероятностей. 

Учебный практикум Глава 12. 

§69 

 

Умеют  вычислять вероятность суммы 

двух несовместимых событий, 

вычислять вероятность суммы двух 

произвольных событий, применять  

формулу Бернулли, определять 

независимость событий;  

решать задачи на вычисление  

вероятности совместного появления 

независимых событий; овладеть 

навыками  решения задачи на 

вычисление  вероятности произведения  

независимых событий или событий 

независимых  

в совокупности. 

СП, ВП,  РК  

85  Статическая 

вероятность. 

Учебный практикум Глава 12. 

§71 

СП, ВП, ФО, 

РК 
 

86  Случайные 

величины.  

Учебный практикум Глава 13. 

§71 

СП, ВП, СР, Т, 

РК 
 

87  Центральные 

тенденции. 

Учебный практикум Глава 13. 

§72 

СП, ВП, СР, РК  

88  Меры разброса. Учебный практикум Глава 13. 

§73 

СП, ВП, РК, 

СР, Т 
 

89  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Глава 13. 

§71-73 

ФО,  РК, СР  

90  Контрольная работа 

№7 

Урок контроля, 

обобщения и 

коррекции знаний 

 Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. 

КР  

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа – 12 часов. 

 

Основная цель: 

 обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 10-11 классы; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе, формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

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

 овладение устным и письменным математическом языком, математическими знаниями и умениями; 

 развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей; 

 воспитание понимания значимости математики для общественного процесса. 
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91  Повторение. 

Степени и корни 

Поисковый Презентация  Могут выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Знают, как находить значения корня 

натуральной степени, проводить по 

известным формулам  правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. Умеют 

находить значения степени с 

рациональным показателем; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени. 

Т  

92  Повторение. 

Показательная 

функция, уравнения, 

неравенства. 

Поисковый Презентация Знаю показательные уравнения.  

Умеют решать простейшие 

показательные уравнения, их системы; 

использовать для приближенного 

решения уравнений графический 

метод; развернуто обосновывать 

суждения. 

 

СП, ВП 

РК, Т 

 

93  Повторение.  

Показательная 

функция, уравнения, 

неравенства 

Комбинированный Презентация Могут решать показательные 

неравенства, их системы; использовать 

для приближенного решения 

уравнений графический метод. 

Умеют находить и использовать 

информацию. 

СП, ВП  

94  Повторение. 

Логарифмическая 

функция, уравнения, 

неравенства. 

Поисковый Презентация Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения, их 

системы; использовать для 

приближенного решения уравнений 

графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их 

систем.  

 

СП, Т  
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95  Повторение. 

Логарифмическая 

функция, уравнения, 

неравенства. 

Исследовательский Презентация Знают, как применить алгоритм 

решения логарифмического 

неравенства в зависимости от 

основания. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных 

для сведении логарифмического 

неравенства к рациональному виду. 

 

СП, ВП 

РК, Т 

 

96  Повторение. 

Тригонометрические 

функции, уравнения 

и неравенства. 

Практикум Презентация Знают свойства тригонометрических 

функций. 

Умеют  строить по свойствам  графики 

функций, свободно читать графики; 

применять алгоритмы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; приводить доказательства; 

использовать информацию, развернуто 

обосновывают суждения. 

 

СП, ВП  

97  Повторение. 

Тригонометрические 

функции, уравнения 

и неравенства. 

Практикум  СП, ВП 

РК, Т 

 

98  Повторение. 

Производная,  

первообразная 

Практикум Презентация Знают: применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков  

Умеют: объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

публично выступать  

 

СП, ВП  

99  Повторение. 

Производная,  

первообразная 

Практикум  Умеют: применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; при построении графика 

функции придерживаться заданного 

алгоритма построения; использовать 

для решения познавательных задач 

справочную литературу. 
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100  Повторение.  

Интеграл 

Практикум Презентация Знают, как можно вычислить интеграл 

по формуле Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования. 

Умеют самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

 

СП, ВП 

РК, Т 

 

101  Итоговая  

контрольная работа 

 

Личностно-

ориентированный 

 Демонстрируют умение обобщения  

и систематизации знаний по 

основным темам курса 

математике11 класса 

КР  

102  Анализ контрольной 

работы 

 

    

 
 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Т – тест 

 

 

 


