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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

 Типовая программа Бурмистрова Т.А., Сборник рабочих программ 10-11. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии 

№52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изме-

нениями от 30.04.2021.  

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

в личностном направлении: 

 Развивать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта; 

 Сформировать представление о математической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Развивать креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 Сформировать умение контролировать процесс и результат учебной математической де-

ятельности; 

 Сформировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении сформировать: 

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

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характер; 

 умение изображать пространственные объекты, видение пространства и умение доказы-

вать связи между пространственными объектами; 

 умение находить характеристики пространственных тел (площади поверхностей, объем). 

3. Место учебного предмета в учебном плане. Рабочая программа разработана на 204 часа 

из расчета 6 часов в неделю. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др., Алгебра и начала анализа 10-11 класс, 

Москва, «Просвещение»; 

 Алгебра 10-11 класс, электронное приложение к учебнику по алгебре под редакцией  

Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Ткачева М.В.; 

 Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И., Алгебра и начала математического анали-

за, дидактические материалы, 10-11 класс, Москва, «Просвещение»; 



 Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 10-11 класс; 

 Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-

11 классах. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Выпускник научится: 

1) исследовать тригонометрические функции; 

2) дифференцировать и интегрировать простые и сложные функции; 

3) исследовать функции с помощью производной и строить график; 

4) находить площади объемы фигур с помощью интегралов; 

5) изображать тела вращения и многогранники. 

Выпускник получит возможность: 

1)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2)  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

3) научиться изображать пространственные объекты на плоскости; 

4) формулировать и доказывать умозаключения. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах.  

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предме-

та: 

• пошаговая технология; 

• технологии полного усвоения; 

• технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей  

• технологии проблемного обучения 

Уроки строятся с учетом здоровьесберегающих технологий. Методическая программа осна-

щена учебником и дидактическими материалами. 

В программе использованы типы уроков: комбинированный урок, урок-игра, урок решения 

задач, урок-лекция, урок-практикум, урок закрепления изученного. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Примор-

ского района Санкт-Петербурга). 

Средства диагностики: 

 Самостоятельные работы 

 Тематические тесты 

 Контрольные работы (ВКР, ПКР, ИКР) 

 ДКР системы «Статград» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения ал-

гебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равно-

ускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представле-

ний о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Курс математики построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 

алгебраических преобразований. На этапе 11-го класса завершается изучение рациональных урав-



нений с одной переменной. Дается понятие целого рационального уравнения и его степени. Осо-

бое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения 

на множители и введения вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем 

при решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются 

системы, содержащие уравнения второй степени с двумя неизвестными. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Повторение 5 

2.  Векторы в пространстве 7 

3.  Тригонометрические функции 14 

4.  Метод координат в пространстве 15 

5.  Производная и ее геометрический смысл 16 

6.  Цилиндр, конус и шар 16 

7.  Применение производной к исследованию функций 16 

8.  Объемы тел 16 

9.  Интеграл 13 

10.  Комбинаторика 10 

11.  Элементы теории вероятностей 12 

12.  Статистика 3 

13.  Повторение 27 

 Итого: 170 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР  Регулятивные:  

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач; 

Познавательные:  

выполнять поиск рациональных способов 

решения задач и применять их на прак-

тике; 

Коммуникативные: договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.) 

2.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

3.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

4.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

5.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

6.  Область определения и 

множество значений три-

гонометрических функций 

ИНМ СП, ВП Описывать множество действитель-

ных чисел. Находить десятичные 

приближения иррациональных чисел 

Сравнивать и упорядочивать дей-

ствительные числа.  

Использовать в письменной матема-

тической речи обозначения и графи-

ческие изображения числовых мно-

жеств, теоретико-множественную 

символику. 

Формулировать определение беско-

нечно убывающей геометрической 

прогрессии. Вычислять сумму  бес-

конечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Формулировать определение ариф-

Регулятивные:  

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться в раз-

нообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, кон-

тролировать действия партнера; 

7.  Область определения и 

множество значений три-

гонометрических функций 

ЗИМ ФО, СР 

8.  Четность, нечетность, пе-

риодичность тригономет-

рических функций 

ИНМ УО, СР 

9.  Понятие вектора. Равен-

ство векторов 

ИНМ СП, ВП 

10.  Сложение и вычитание 

векторов. Сумма несколь-

ких векторов. Умножение 

вектора на число 

ЗИМ ФО, СР 

11.  Четность, нечетность, пе- ЗИМ УО, СР 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

риодичность тригономет-

рических функций 

метического корня, свойства корней  

n степени.            Исследовать свой-

ства корня n степени, проводя чис-

ловые эксперименты с использова-

нием калькулятора, компьютера.  

Вычислять точные  и приближенные 

значения корней, при необходимо-

сти используя, калькулятор, компь-

ютерные программы. 

Формулировать определение степе-

ни с рациональным показателем, 

действительным показателем. При-

менять  свойства степени для преоб-

разования выражений и вычислений. 

12.  Свойства функции y = cosx 

и ее график 

ИНМ СП, ВП 

13.  Свойства функции y = cosx 

и ее график 

ЗИМ ФО, СР 

14.  Сложение и вычитание 

векторов. Сумма несколь-

ких векторов. Умножение 

вектора на число 

ИНМ СП, ВП 

15.  Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

ИНМ СП, ВП 

16.  Свойства функции y = cosx 

и ее график 

ЗИМ УО, СР 

17.  Свойства функции y = sinx 

и ее график 

СЗУН ФО, СР 

18.  Свойства функции y = sinx 

и ее график 

ИНМ СП, ВП 

19.  Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

ЗИМ УО, СР 

20.  Повторение теории. Реше-

ние задач 

СЗУН ФО, СР 

21.  Входная контрольная ра-

бота 

КР ВКР 

22.  Свойства функции y = tgx 

и ее график 

КЗУ КР 

23.  Обратные тригонометри- ИНМ СП, ВП Вычислять  значения степенных Регулятивные:  



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ческие функции функций, заданных формулами;     

составлять таблицы значений сте-

пенных функций. Строить по точкам 

графики степенных  функций.      

Описывать свойства степенной 

функции на основании ее графиче-

ского представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использо-

вать компьютерные программы для 

исследования положения на коорди-

натной плоскости графиков степен-

ных функций в зависимости от зна-

чений коэффициентов, входящих в 

формулу.  Распознавать виды сте-

пенных функций.  Строить более 

сложные графики на основе графи-

ков степенных функций; описывать 

их свойства 

Применять понятие равносильности  

для решения уравнений  и нера-

венств.  Решать  иррациональные 

уравнения и иррациональные нера-

венства. Применять метод интерва-

лов для решения иррациональных 

неравенств. Использовать функцио-

нально-графические представления 

для решения и исследования ирра-

циональных уравнений, неравенств, 

систем уравнений и  неравенств.  

различать способ и результат действия. 

Познавательные: владеть общим прие-

мом решения задачи. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов. 

24.   Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Векторы в пространстве» 

УОСЗ ФО, СР 

25.  Прямоугольная система 

координат в пространстве 

ИНМ СП, ВП 

26.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

УОСЗ ВП 

27.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний. Прове-

рочная работа по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

УОСЗ ПР 

28.  Производная ИНМ СП, ВП 

29.  Координаты вектора. 

Связь между координата-

ми векторов и координа-

тами точек 

ЗИМ УО, СР 

30.  Координаты вектора. 

Связь между координата-

ми векторов и координа-

тами точек 

СЗУН ФО, СР 

31.  Производная ИНМ СП, ВП 

32.  Производная степенной 

функции 

ЗИМ УО, СР 

33.  Производная степенной 

функции 

СЗУН ФО, СР 

34.  Простейшие задачи в ко-

ординатах 

СЗУН УО, СР 

35.  Простейшие задачи в ко-

ординатах 

СЗУН ФО, СР 



№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

36.  Правила дифференцирова-

ния 

СЗУН ФО, СР 

37.  Правила дифференцирова-

ния 

СЗУН УО, СР 

38.  Правила дифференцирова-

ния 

КЗУ КР 

39.  Простейшие задачи в ко-

ординатах 

ИНМ СП, ВП 

40.  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

ЗИМ УО, СР 

41.  Производные некоторых 

элементарных функций 

СЗУН ФО, СР 

42.  Производные некоторых 

элементарных функций 

СЗУН УО, СР 

43.  Производные некоторых 

элементарных функций 

СЗУН ФО, СР 

44.  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

КЗУ УО, СР 

45.  Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

ИНМ СП, ВП 

46.  Геометрический смысл 

производной 

ЗИМ УО, СР 

47.  Геометрический смысл 

производной 

ЗИМ ФО, СР 

48.  Геометрический смысл 

производной 

КЗУ КР 

49.  Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

ИНМ СП, ВП 

50.  Уравнение плоскости. Рас-

стояние от точки до плос-

кости. 

ИНМ СП, ВП 
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51.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

ЗИМ УО, СР 

52.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Производная» 

УОСЗ ФО, СР 

53.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Производная». Прове-

рочная работа 

УОСЗ ПР 

54.  Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зер-

кальная симметрия. Па-

раллельный перенос. 

ИНМ СП, ВП Вычислять  значения показательных 

функций, заданных формулами; со-

ставлять таблицы значений показа-

тельных функций. Строить по точ-

кам графики  показательных функ-

ций. Описывать свойства показа-

тельной функции на основании ее 

графического представления. Моде-

лировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Ин-

терпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компь-

ютерные программы для исследова-

ния положения на координатной 

плоскости графиков показательных 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в форму-

лу. Распознавать виды показатель-

ных функций.  Строить более слож-

ные графики на основе графиков по-

казательных  функций; описывать их 

свойства. 

Формулировать определение лога-

рифма, свойства логарифма. 

Регулятивные:  

вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе 

учета характера сделанных ошибок. По-

знавательные:  

проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

 

55.  Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зер-

кальная симметрия. Па-

раллельный перенос. 

ЗИМ УО, СР 

56.  Возрастание и убывание 

функций 

КЗУ ФО, СР 

57.  Возрастание и убывание 

функций 

ИНМ СП, ВП 

58.  Экстремумы функции ИНМ СП, ВП 

59.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

по теме «Метод координат 

в пространстве» 

УОСЗ ВП 

60.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

по теме «Метод координат 

в пространстве».  Прове-

рочная работа 

УОСЗ ПР 

61.  Экстремумы функции СЗУН УО, СР 

62.  Экстремумы функции КЗУ КР 
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63.  Применение производной 

к построению графиков 

функций 

ИНМ СП, ВП Вычислять  значения логарифмиче-

ских функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений лога-

рифмических функций. Строить по 

точкам графики логарифмических 

функций. Описывать свойства лога-

рифмической функции на основании 

ее графического представления. Мо-

делировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Ин-

терпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компь-

ютерные программы для исследова-

ния положения на координатной 

плоскости графиков логарифмиче-

ских функций в зависимости от зна-

чений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды лога-

рифмических функций.  Строить бо-

лее сложные графики на основе гра-

фиков логарифмических функций; 

описывать их свойства. 

 Решать логарифмические уравнения 

и системы уравнений.  Решать лога-

рифмические неравенства. Приме-

нять метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств.        

Использовать функционально-

графические представления для ре-

шения и исследования логарифмиче-

ских уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств.  

64.  Понятие цилиндра. Пло-

щадь поверхности цилин-

дра.  

КЗУ УО, СР 

65.  Понятие цилиндра. Пло-

щадь поверхности цилин-

дра. 

КЗУ СП, ВП 

66.  Применение производной 

к построению графиков 

функций 

УОСЗ УО, СР 

67.  Промежуточная контроль-

ная работа 

КР ПКР 

68.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

УОСЗ УО, СР 

69.  Понятие цилиндра. Пло-

щадь поверхности цилин-

дра. 

ЗИМ СП, ВП 

70.  Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усе-

ченный конус. 

УОСЗ УО, СР 

71.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

СЗУН ФО, СР 

72.  Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

 КР 

73.  Выпуклость графика 

функции, точки перегиба 

ИНМ СП, ВП 

74.  Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усе-

ченный конус. 

ЗИМ СП, ВП 

75.  Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усе-

 СП, ВП 
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ченный конус. 

76.  Выпуклость графика 

функции, точки перегиба 

ЗИМ СП, ВП 

77.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

УОСЗ СП, ВП 

78.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

УОСЗ СП, ВП 

79.  Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоско-

сти. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь 

сферы. 

ИНМ СП, ВП 

80.  Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоско-

сти. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь 

сферы. 

ЗИМ СП, ВП 

81.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний. Прове-

рочная работа по теме 

«Применение производной 

к исследованию функций» 

УОСЗ ПР 

82.  Первообразная СЗУН ФО, СР 

83.  Первообразная ИНМ СП, ВП 

84.  Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоско-

сти. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь 

сферы. 

ИНМ СП, ВП 

85.  Сфера и шар. Уравнение ЗИМ СП, ВП 
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сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоско-

сти. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь 

сферы. 

86.  Правила нахождения пер-

вообразной 

ИНМ СП, ВП Формулировать определение и ил-

люстрировать понятие синуса, коси-

нуса, тангенса и котангенса на еди-

ничной окружности. Объяснять и 

иллюстрировать на единичной 

окружности знаки тригонометриче-

ских функций. Формулировать и 

разъяснять основное тригонометри-

ческое тождество. Вычислять значе-

ния тригонометрической функции 

угла по одной из его заданных три-

гонометрических функций. Выво-

дить формулы сложения. Выводить 

формулы приведения. Выводить 

формулы суммы и разности синусов, 

косинусов.  Применять тригономет-

рические формулы  для преобразо-

вания тригонометрических выраже-

ний. 

Вычислять  значения тригонометри-

ческих функций, заданных форму-

лами; составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. 

Строить по точкам графики триго-

нометрических функций. Описывать 

свойства тригонометрических функ-

ций на основании их графического 

представления. Моделировать ре-

Регулятивные:  

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, кон-

тролировать действия партнера. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:  

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

87.  Правила нахождения пер-

вообразной 

ЗИМ УО, СР 

88.  Правила нахождения пер-

вообразной 

ЗИМ СП, ВП 

89.  Разные задачи на много-

гранник, цилиндр, конус и 

шар.  

СЗУН УО, СР 

90.  Разные задачи на много-

гранник, цилиндр, конус и 

шар.  

КЗУ КР 

91.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

ИНМ СП, ВП 

92.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

ЗИМ СП, ВП 

93.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

ИНМ СП, ВП 

94.  Разные задачи на много-

гранник, цилиндр, конус и 

шар.  

ЗИМ СП, ВП 

95.  Разные задачи на много-

гранник, цилиндр, конус и 

шар.  

СЗУН УО, СР 

96.  Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

ИНМ СП, ВП 

97.  Вычисление интегралов. ЗИМ СП, ВП 
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Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

альные зависимости с помощью 

формул и графиков. Интерпретиро-

вать графики реальных зависимо-

стей. Использовать компьютерные 

программы для исследования поло-

жения на координатной плоскости 

графиков тригонометрических 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в форму-

лу. Распознавать виды тригономет-

рических функций.  Строить более 

сложные графики на основе графи-

ков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

98.  Применение производной 

и интеграла решению 

практических задач. Урок 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

УОСЗ СП, ВП 

99.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

УОСЗ ВП 

100.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний Прове-

рочная работа по теме  

«Цилиндр. Конус. Шар» 

     УОСЗ ПР 

101.  Применение производной 

и интеграла решению 

практических задач. Урок 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

ИНМ СП, ВП 

102.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний. Прове-

рочная работа по теме 

«Интеграл» 

УОСЗ ПР 

103.  Правило произведения ЗИМ УО, СР 

104.  Понятие объема, объем 

прямоугольного паралле-

лепипеда. 

СЗУН УО, СР 

105.  Понятие объема, объем 

прямоугольного паралле-

лепипеда. 

 КР 

106.  Перестановки ИНМ СП, ВП 

107.  Размещения ЗИМ УО, СР 

108.  Размещения ЗИМ УО, СР 
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109.  Понятие объема, объем 

прямоугольного паралле-

лепипеда. 

ЗИМ УО, СР 

110.  Объем прямой призмы, 

объем цилиндра. 

ИНМ СП, ВП 

111.  Сочетания  их свойства ЗИМ УО, СР 

112.  Сочетания  их свойства  СП, ВП 

113.  Биноминальная формула 

Ньютона 

КЗУ УО, СП 

114.  Объем прямой призмы, 

объем цилиндра. 

КЗУ УО, СР 

115.  Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклон-

ной призмы. Объем пира-

миды. 

КЗУ УО, СР 

116.  Биноминальная формула 

Ньютона 

УОСЗ УО, СР 

117.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

 КР 

118.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний. Прове-

рочная работа 

УОСЗ ПР Формулировать определение  и при-

водить примеры многогранников. 

Формулировать определение и изоб-

ражать призму. Формулировать 

определение и изображать  пирами-

ду, усеченную пирамиду. Формули-

ровать определение и изображать 

правильные многогранники. Решать 

задачи на вычисление площади по-

верхности различных  многогранни-

ков. Распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном ми-

ре. Моделировать условие задачи и 

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной  ретро-

спективной оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов 

119.  Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклон-

ной призмы. Объем пира-

миды. 

ЗИМ УО, СР 

120.  Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклон-

ной призмы. Объем пира-

миды. 

ЗИМ СП, ВП 
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121.  События ИНМ СП, ВП помощью чертежа или рисунка, про-

водить дополнительные построения 

в ходе решения. Выделять на черте-

же конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Применять изучен-

ные свойства геометрических фигур 

и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим 

содержанием 

122.  События ИНМ СП, ВП 

123.  Комбинации событий. 

Противоположное событие 

ЗИМ УО, СР 

124.  Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. Объем наклон-

ной призмы. Объем пира-

миды. 

УОСЗ УО, СР 

125.  Объем конуса ИНМ СП, ВП 

126.  Комбинации событий. 

Противоположное событие 

ЗИМ УО, СП 

127.  Вероятность события ИНМ СП, ВП 

128.  Сложение вероятностей ЗИМ УО, СР 

129.  Объем конуса УОСЗ УО, СР 

130.  Объем шара Объемы  ша-

рового сегмента, шарового 

слоя и шарового секторов. 

Площадь сферы. 

ИНМ СП, ВП 

131.  Сложение вероятностей ИНМ СП, ВП 

132.  Независимые события. 

Умножение вероятностей 

ЗИМ УО, СР 

133.  Независимые события. 

Умножение вероятностей 

УОСЗ УО, СР 

134.  Объем шара Объемы  ша-

рового сегмента, шарового 

слоя и шарового секторов. 

Площадь сферы. 

 КР 

135.  Объем шара Объемы  ша-

рового сегмента, шарового 

слоя и шарового секторов. 

Площадь сферы. 

ИНМ СП, ВП 

136.  Статистическая вероят- КЗУ УО, СР 
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Освоение предметных знаний УУД 

ность 

137.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний 

ЗИМ СП, ВП 

138.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний. Прове-

рочная работа по теме 

«элементы теории вероят-

ности» 

УОСЗ ПР 

139.  Урок обобщения и систе-

матизации знаний «Объе-

мы тел».  

УОСЗ СП, ВП 

140.   Урок обобщения и систе-

матизации знаний «Объе-

мы тел». Проверочная ра-

бота по теме «Объемы 

тел» 

УОСЗ ПР 

141.  Случайные величины ЗИМ УО, ВП 

142.  Центральные тенденции ЗИМ УО, СР 

143.  Меры разброса КЗУ УО, СР 

144.  Итоговая контрольная ра-

бота 

КР ИКР 

145.  Повторение и решение за-

дач 

ИНМ СП, ВП 

146.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

147.  Повторение и решение за-

дач 

ИНМ СП, ВП   

148.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР Вычислять  значения тригонометри-

ческих функций, заданных форму-

лами; составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. 

Строить по точкам графики триго-

нометрических функций. Описывать 

Регулятивные:  

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск не-

обходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

149.  Повторение и решение за-

дач 

ИНМ СП, ВП 

150.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 



№ 
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Освоение предметных знаний УУД 

151.  Повторение и решение за-

дач 

ИНМ СП, ВП свойства тригонометрических функ-

ций на основании их графического 

представления. Моделировать ре-

альные зависимости с помощью 

формул и графиков. Интерпретиро-

вать графики реальных зависимо-

стей. Использовать компьютерные 

программы для исследования поло-

жения на координатной плоскости 

графиков тригонометрических 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в форму-

лу. Распознавать виды тригономет-

рических функций.  Строить более 

сложные графики на основе графи-

ков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 
152.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ СП, ВП 

153.  Повторение и решение за-

дач 

УОСЗ УО, СР 

154.  Повторение и решение за-

дач 

ИНМ СП, ВП 

155.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ СП, ВП 

156.  Повторение и решение за-

дач 

СЗУН УО, СР 

157.  Повторение и решение за-

дач 

КЗУ КР 

158.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

159.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

160.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

161.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

162.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

163.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

164.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

165.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

166.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

167.  Повторение и решение за- ЗИМ УО, СР 
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дач 

168.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

169.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

170.  Повторение и решение за-

дач 

ЗИМ УО, СР 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос   

 ПР – проверочная работа 
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