
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» (ФК ФГОС СОО, углубленный уровень) 
 

11 КЛАСС 

 

№ п 

п 
Тема урока  

Ведущая 

деятельност

ь, 

осваиваемая 

на уроке 

УУД 
Планируемые образовательные 

результаты 
ЦОР 

Дата 

План 
Фа

кт 

Повторение. (10 часов) 

1-2 

Решение 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств. 

Учебная, 

познавательн

ая, 

индивидуаль

ная по 

уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Знать способы решения 

иррациональных уравнений. 

Уметь решать уравнения, 

проводить проверку корней 

 

2
.0

9
 

 

3-4 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Учебная, 

познавательн

ая, 

коллективная

, пары 

смешанного 

состава 

Регулятивные - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать правильность выполнения действия; 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные - использовать речь для регуляции своего 

действия; строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Знать основные способы 

решения показательных 

уравнений и неравенств 

Понимать причину смены знака 

неравенства при переходе к 

показателям 

Уметь решать показательные 

уравнения и неравенства. 

 

4
.0

9
 

 



5-6 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

Фронтальная 

– составление 

алгоритма 

решения 

уравнений и 

неравенств, 

Групповая – 

решение 

уравнений и 

неравенств 

Регулятивные  - осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знать основные способы 

решения логарифмических 

уравнений и неравенств, 

учитывать область 

существования неравенства, 

понимать причину смены знака 

неравенства при переходе к 

логарифмируемому выражению  

 

7
.0

9
 

 

7-8 

Решение 

тригонометрически

х уравнений 

Фронтальная 

– решение  

уравнений 

разного типа. 

Групповая – 

применение 

формул для 

решения 

уравнений. 

Регулятивные - учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные - понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 

  Знать способы решения 

уравнений и необходимые 

тригонометрические формулы 

Уметь применять при решении 

тригонометрических уравнений. 

http://ww

w.kokch.

kts.ru/cd

o/ 

 

9
.0

9
 

 

9-10 

Контрольная работа 

на повторение 10 

класса. 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные - самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Знать основные методы, способы 

и приёмы решения уравнений; 

Уметь применять при решении 

уравнений.  

 

1
1

.0
9

 

 

 

Глава 1. Тригонометрические функции. (22 часа) 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


11 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Фронтальная 

– составление 

опорного 

конспекта 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные - 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 

Понимать алгоритм решения 

тригонометрических неравенств 

с помощью окружности 

Уметь применять данный 

алгоритм при решении 

простейших неравенств. 

 

1
4

.0
9
 

 

12 

Решение 

тригонометрически

х неравенств 

Групповая, 

индивидуаль

ная – работа 

по опорному 

конспекту. 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

Познавательные - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные - задавать вопросы; контролировать действия 

партнёра 

 

Знать алгоритм решения 

тригонометрических неравенств. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические неравенства 

по алгоритму 

 

1
4

.0
9

 

 

13 

Тригонометрически

е функции. 

Область 

определения 

тригонометрически

х функций 

Учебная,  

индивидуаль

ная. Пары 

сменного 

состава 

Регулятивные: различать способ и результат действия                        

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы   

Коммуникативные: контролировать действия в составе пары 

Знать определения функции,  

области определения, функций.                                         

Уметь находить область 

определения 

тригонометрических функций. 

 

1
6

.0
9
 

 

14 

Множество 

значений 

тригонометрически

х  функции.  

Фронтальная 

– 

определение 

понятия,  

групповая – 

работа с 

понятием 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Коммуникативные - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

Знать определения области 

определения, области значения 

функций. Владеть понятием 

ограниченности функции.                                       

Уметь находить множество 

значений тригонометрических 

функций. 

 

1
6

.0
9
 

 

15 

Свойства функции: 

чётность, 

нечётность  

функций. 

Рефлексивная

, 

познавательн

ая 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета.  

Познавательные: ориентироваться на разные способы решения 

задач                           

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать определения четности и 

функции.    

 Уметь  исследовать на чётность 

тригонометрические функции. 

http://w

ww.mcc

me.ru/ex

am/kn_u

ch/book

_toc.htm 

 

1
8

.0
9
 

 

http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm
http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm
http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm
http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm
http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm
http://www.mccme.ru/exam/kn_uch/book_toc.htm


16 

Периодичность и 

ограниченность 

тригонометрически

х функций. 

Основной период 

функции. 

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать определения 

периодичности функции, 

основного периода функции.    

Умеют определять и применять 

периодичность 

тригонометрических функций. 

 

1
8

.0
9
 

 

17-

18 

Функция y=cos x,  

её  свойства и 

график. 

Периодичность, 

основной период. 

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая 

Регулятивные: различать способ и результат действия                       

Познавательные:  ориентироваться на разные способы решения 

задач                  

Коммуникативные: контролировать действия в составе группы 

Иметь  представление о 

тригонометрической функции 

y=cos x, ее свойствах.    

Уметь строить график, 

определять свойства.              

 

2
1

.0
9
 

 

19-

20 

Преобразование 

графика функции 

y=cos x: 

параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей  

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату.    

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.                                  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

 

Иметь  представление о 

преобразовании графика y=f(x) к 

графикам функций  y=mf(x), 

y=mf(kx), y=mf(x)+c 

Уметь выполнять основные 

преобразования графика. 

 

 

 

 

 

 

 

2
3

.0
9
 

 

21-

22 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
5

.0
9
 

 

23-

24 

Функция y=sin x,  её  

свойства и график. 

Периодичность, 

основной период. 

 

 

Учебная, 

групповая 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы                              

Коммуникативные: контролировать действия в составе пары 

Иметь  представление о 

тригонометрической функции 

у=sin x, ее свойствах.     

Уметь определять период, 

свойства функции. 

             

 

2
8

.0
9

 

 



25-

26 

 

Преобразование 

графика функции 

y=sin x: 

параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей 

координат. 

 

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату.    

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.                                 

 Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Иметь  представление о 

преобразовании графика y=f(x) к 

графикам функций  y=mf(x), 

y=mf(kx), y=mf(x)+c 

 

Уметь выполнять основные 

преобразования графика. 

 

 

 

 

 

 

http://gra

phfunk.n

arod.ru/ 

 

3
0

.0
9
 

 

27 

Функция y=tg x,  её  

свойства и график. 

Периодичность, 

основной период. 

Вертикальные и 

горизонтальные 

асимптоты. 

Учебная, 

познавательн

ая. 

Взаимопрове

рка 

Регулятивные: различать способ и результат действия                       

 Познавательные:  ориентироваться на разные способы решения 

задач                  

 Коммуникативные: контролировать действия в составе группы 

Иметь т представление о 

тригонометрических функциях 

у=tg x  и их свойствах.                 

Уметь описывать свойства 

указанных функций по графику. 

http://gra

phfunk.n

arod.ru/ 

http://gra

phfunk.n

arod.ru/ 

 

2
.1

0
 

 

28 

 

Преобразование 

графика функции  

y=tg   параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей. 

 

Индивидуаль

ная – 

выполнение 

самостоятель

ной работы 

Регулятивные - самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные - осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков 

Коммуникативные – критически относиться к своему мнению 

 

Знать  правила преобразования 

графиков функций,  

Уметь строить графики 

тригонометрических функций с 

помощью сдвигов и растяжений 

http://gra

phfunk.n

arod.ru/ 

 

2
.1

0
 

 

29 

Обратные 

тригонометрические 

функции. Область 

определения и  

область значения 

обратных функций.  

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату.    

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.                                        

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Иметь  представление об 

обратных тригонометрических 

функциях, их свойствах, 

графиках.                                    

Уметь преобразовывать 

выражения, содержащие 

обратные тригонометрические 

функции. 

http://uzt

est.ru/abs

tracts/ 

 

5
.1

0
 

 

http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://uztest.ru/abstracts/
http://uztest.ru/abstracts/
http://uztest.ru/abstracts/


30 

 График обратной 

функции. 

Применение 

свойств обратных 

тригонометрически

х функций. 

Преобразование 

графика функции: 

параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей 

координат и 

симметрия 

относительно 

начала координат, 

симметрия 

относительно 

прямой у=х, 

растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат. 

 

 

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая 

Регулятивные: различать способ и результат действия 

Познавательные:  ориентироваться на разные способы решения 

задач                   

Коммуникативные: контролировать действия в составе группы 

Иметь  представление об 

обратных тригонометрических 

функциях, их свойствах, 

графиках.                                  

Уметь преобразовывать 

выражения, содержащие 

обратные тригонометрические 

функции. 

 

5
.1

0
 

 

31 

Решение 

простейших 

тригонометрически

х неравенств 

графическим 

способом. 

Групповая, 

индивидуаль

ная – 

решение 

тригонометри

ческих 

неравенств 

Регулятивные - оценивать правильность выполнения действия 

Познавательные - владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знать графический способ 

решения неравенств 

Уметь применять его при 

решении тригонометрических 

неравенств. 

 

7
.1

0
 

 

32 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Тригонометрическ

ие функции» 

Индивидуаль

ная- 

выполнение 

контрольных 

заданий 

Регулятивные - самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Знать основные теоретические 

вопросы темы 

Уметь применять теоретические 

знания при решении конкретных 

задач. 

 

 

7
.1

0
 

 

 

Глава 2. Производная и её геометрический смысл. (21 час) 

 



33 

Понятие о пределе 

последовательности

. Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности

. Длина окружности 

и площадь круга как 

пределы 

последовательносте

й. 

Производная. 

Физический смысл 

производной. 

Учебная, 

познавательн

ая, 

коллективная 

Регулятивные: различать способ и результат действия                       

Познавательные:  проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям                                  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Иметь представление о пределе 

последовательности, иметь 

представление о непрерывности 

функции. Знать определение 

производной функции, 

физический смысл производной. 

Уметь использовать алгоритм 

нахождения производной, 

пользуясь определением. Уметь 

находить скорость изменения 

процесса, заданного формулой. 

 

9
.1

0
 

 

34 

Понятие о 

непрерывности 

функции.  

Основные теоремы 

о непрерывных 

функциях. 

Производная 

степенной функции. 

Учебная, 

познавательн

ая. 

Взаимопрове

рка в парах 

Регулятивные: различать способ и результат действия                       

Познавательные:  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.                             

 Коммуникативные: контролировать действия партнера в парах. 

Иметь представление об 

алгоритме  нахождения 

производной степени и корня; 

Уметь решать уравнения вида    f 

'(x)=f(x)  

 

9
.1

0
 

 

35 

Вычисление 

производной 

степенной функции. 

Учебная, 

познавательн

ая. 

Взаимопрове

рка в парах 

Регулятивные: различать способ и результат действия                      

Познавательные:  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.                              

Коммуникативные: контролировать действия партнера в группе. 

Иметь представление об 

алгоритме  нахождения 

производной степени и корня; 

Уметь  вычислять производную 

степенной функции. 

http://ww

w.rusedu

.ru 1
2

.1
0
 

 

36 
Правила 

дифференцирования 

Познавательн

ая, 

рефлексивная

, групповая. 

Регулятивные: различать способ и результат действия          

Познавательные:  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.                             

Коммуникативные: контролировать действия партнера в группе. 

Знать правила поиска 

производной элементарных 

функций.  

Уметь  осуществлять поиск 

нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные 

рассуждения 

http://ww

w.algmir.

org/index

.html 

 

1
2

.1
0
 

 

http://www.algmir.org/index.html
http://www.algmir.org/index.html
http://www.algmir.org/index.html
http://www.algmir.org/index.html


37 
Производная суммы 

и разности. 

Учебная, 

познавательн

ая. 

Взаимопрове

рка в парах 

Регулятивные - учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - использовать речь для регуляции своего 

действия 

Знать правила суммы и разности  

Уметь  находить производные 

суммы, разности 

 

1
4

.1
0
 

 

38 

Производная 

произведения и 

частного. 

Учебная, 

познавательн

ая, 

коллективная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать правила нахождения 

производной произведения и 

частного. 

Уметь  находить производные 

суммы, разности, произведения, 

частного 

 

1
4

.1
0
 

 

39 

Производная 

сложной и обратной 

функции.  

Проблемные 

задачи, 

индивидуаль

ный опрос 

Регулятивные: различать способ и результат действия                  

Познавательные:  осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы.                              

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

Знать  понятие сложной и 

обратной  функции; как находить 

производную обратной функции.  

Уметь применять данные 

правила в конкретной ситуации  

составлять сложные функции и 

их дифференцировать. 

 

1
6

.1
0
 

 

40 

Производные 

основных 

элементарных 

функций. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, работа 

с 

раздаточным

и  

материалами 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;                    

Познавательные:  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.                              

Коммуникативные:  использовать речь для регуляции своего 

действия 

Знать правила  производных 

суммы, разности, произведения, 

частного; производные основных 

элементарных функций. Уметь 

применять данные правила в 

конкретных заданиях. 

 

1
6

.1
0

 

 

41-

42 

Производные 

тригонометрически

х функций. 

Учебная, 

познавательн

ая, 

коллективная 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Коммуникативные - формулировать собственное мнение и 

позицию 

Знать  формулу нахождения 

производной 

тригонометрических функций.  

Уметь  находить производные 

сложных тригонометрических 

функций 

 

1
9

.1
0
 

 

43-

44 

Применение правил 

дифференцирования 

и формул 

производных к 

решению задач 

Проблемные 

задачи, 

групповая 

Регулятивные - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные - использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

Знать  формулы нахождения 

производных различных 

функций,  

Уметь  применять эти формулы  

 

2
1

.1
0
 

 



45-

46 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
3

.1
0
 

 

47 

Геометрический 

смысл производной. 

Понятие о пределе 

функции в точке. 

Поведение функции 

на бесконечности. 

Асимптоты 

функции. 

Учебная, 

познавательн

ая, пары 

сменного 

состава. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 

Иметь представление о 

геометрическом смысле 

производной 

Уметь решать несложные задачи 

на применение геометрического 

смысла производной. 

http://uzt

est.ru/les

sons 

 

2
.1

1
 

 

48 

Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

Учебная, 

познавательн

ая, 

коллективная 

Регулятивные: различать способ и результат действия                        

Познавательные:  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.                              

Коммуникативные: контролировать действия партнера в парах. 

Знать, как составлять уравнения 

касательной к графику функции 

по алгоритму.  

Уметь составлять уравнение 

касательной.    

uztest.ru/

lyceum8.

com 

2
.1

1
 

 

49 

Составление 

уравнения 

касательной. 

Практикум 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                      

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.                            

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Знать, как составлять уравнения 

касательной к графику функции 

по алгоритму.  

Уметь  составлять уравнения 

касательной к графику функции 

при дополнительных условиях.  

 

 

6
.1

1
 

 

50 

Задачи на 

применение 

геометрического 

смысла 

производной. 

Выполнение 

заданий по 

материалам ЕГЭ. 

Групповая, 

индивидуаль

ная  

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Знать  алгоритм нахождения 

производной по уравнению 

касательной;                            

Уметь  объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

6
.1

1
 

 

http://uztest.ru/lessons
http://uztest.ru/lessons
http://uztest.ru/lessons


51-

52 

Контрольная работа 

№ 2 «Производная и 

ее геометрический 

смысл» 

Индивидуаль

ное   

Регулятивные - самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Знать основные теоретические 

вопросы темы 

Уметь применять теоретические 

знания при решении конкретных 

задач. 

 

 

9
.1

1
 

 

53 

Задачи на 

применение 

геометрического 

смысла 

производной. 

Выполнение 

заданий по 

материалам ЕГЭ. 

Групповая, 

индивидуаль

ная  

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Знать  алгоритм нахождения 

производной по уравнению 

касательной;                            

Уметь  объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

 

1
1

.1
1
 

 

 

Глава 3. Применение производной к исследованию функции. (25 часов) 

 

54 
Возрастание и 

убывание функции. 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений. 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Знать определение возрастающей 

(убывающей) функции, теорему 

Лагранжа, промежутки 

монотонности, достаточное 

условие возрастания функции.   

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 

uztest.ru/

lyceum8.

com 1
1

.1
1

 

 

55-

56 

Нахождение 

промежутков 

возрастания и 

убывания функции 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Коммуникативные - ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

 

Знать определение возрастающей 

(убывающей) функции, 

промежутки монотонности, 

достаточное условие возрастания 

функции.   

Уметь по графику функции 

выявлять промежутки 

возрастания, убывания; находить 

интервалы монотонности 

функции, заданной 

аналитически. 

 

1
3

.1
1
 

 



57 

Экстремумы 

функции(локальног

о максимума и 

минимума). 

Практикум 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные - строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Коммуникативные - строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Знать определение точек 

максимума и минимума, 

стационарных, критических 

точек. 

uztest.ru/

lyceum8.

com 1
6

.1
1
 

 

58 
Нахождение точек 

экстремума. 

Практикум. 

 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Знать определение точек 

максимума и минимума, 

стационарных, критических 

точек, необходимые и 

достаточные условия 

экстремума, теорему Ферма, 

Уметь применять их при 

решении задач 

 

1
6

.1
1
 

 

59-

60 

Нахождение 

скорости для 

процесса, заданного 

формулой или 

графиком. 

Исследование 

функции на 

экстремум по 

готовым чертежам. 

Практикум. 

Индивидуаль

ная.  

 

Регулятивные - осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Познавательные - осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая  основания и критерии для указанных 

логических операций 

Коммуникативные - осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 

Знать определение 

экстремальных точек,  

Уметь  их определять на 

чертежах 

 

1
8

.1
1
 

 

61-

62 

Применение 

производной к 

исследованию и 

построению 

графиков функций. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные:  устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;         

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Знать, как применить 

производную к исследованию 

функций и построению графиков.  

Уметь объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

http://co

mp-

science.n

arod.ru/P

roject/ 

2
0

.1
1
 

 



63 

Исследование на 

монотонность и 

экстремум  через 

производную. 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Регулятивные - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные - осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков 

Коммуникативные - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знать, как находить экстремумы 

функции, промежутки 

монотонности 

Уметь проводить исследование 

функции на монотонность и 

экстремум. 

 

 

 

 

 

 

2
3

.1
1
 

 

64-

65 

Построение 

графиков с 

помощью 

производной. 

Практикум,  

Регулятивные - осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные - владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные - строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

Знать, как применять 

производную для исследования 

функции с целью построения 

графика функции 

Уметь строить график с 

помощью производной. 

http://co

mp-

science.n

arod.ru/P

roject/ 2
3

.1
1
,2

5
.1

1
 

 

66 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение функции. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации. 

Знать, как исследовать в 

простейших случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций.  

Уметь находить и использовать 

информацию 

 

2
5

.1
1
 

 

67-

68 

Пробная 

контрольная работа 

в формате ЕГЭ. 

Индивидуаль

ная. 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
7

.1
1
 

 

69 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции 

на отрезке. 

Фронтальная  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы; контролировать действия 

партнёра 

Знать, как исследовать функции 

на монотонность, уметь находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций. 

 

3
0

.1
1

 

 



70 

Примеры 

использования 

производной для 

нахождения 

наилучшего 

решения в 

прикладных, в том 

числе социально –

экономических 

задачах. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков 

Коммуникативные - понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 

Знать, как находить наибольшее 

и наименьшее значения функции,  

Уметь  применять при решении 

практических задач. Понимать, 

как решать задачи на 

оптимизацию. 

 

3
0

.1
1
 

 

71 

Использование 

производной при 

решении уравнений 

и неравенств, 

текстовых, 

физических и 

геометрических 

задач, нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков 

Коммуникативные - понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы 

Знать, как решать уравнения, 

неравенства, текстовые и 

физические задачи с помощью 

производной, находить 

наибольшее и наименьшее 

значения функции.  

Уметь  применять при решении 

практических задач. Понимать, 

как решать задачи на 

оптимизацию. 

 

2
.1

2
 

 

72 

Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба. 

Графическая 

интерпретация. 

Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах 

и явлениях. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                    

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации. 

Знать понятие выпуклости 

графика и точек перегиба. 

Уметь  исследовать в 

простейших случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций.                     

http://uzt

est.ru/les

sons 

 

2
.1

2
 

 

73 

Вторая производная 

функции. 

Физический смысл 

второй производной 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать алгоритм нахождения 

второй производной. 

Уметь  находить вторую 

производную функции, находить 

ускорение,  точки перегиба. 

 

4
.1

2
 

 

http://uztest.ru/lessons
http://uztest.ru/lessons
http://uztest.ru/lessons


74 

Производные 

обратной функции и 

композиции данной 

функции с 

линейной. 

Фронтальная 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи     

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве          

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

4
.1

2
 

 

75-

76 

Контрольная работа 

№ 3 «Применение 

производной к 

исследованию 

функции». 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

7
.1

2
 

 

77-

78 

Применение 

производной по 

материалам ЕГЭ. 

Групповая 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

9
.1

2
 

 

 

Глава 4. Интеграл. (16 часов) 

79 

Первообразная. 

Первообразные 

элементарных 

функций. 

Фронтальная. 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;           

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Знать понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Уметь  находить  первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные 

материалы. 

 

1
1

.1
2
 

 

80 

Правила 

нахождения 

первообразных. 

Понятие об 

определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона – 

Лейбница. 

Индивидуаль

ная. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач, работа 

с тестом и 

книгой 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Уметь  пользоваться понятием 

первообразной и 

неопределенного интеграла.  

Знать  правила нахождения 

первообразных для суммы 

функций и произведения 

функции на число. 

слайд-

лекция 

"Первоо

бразная. 

Вычисле

ние 

первооб

разных" 

 

1
1

.1
2
 

 



81 
Первообразные 

суммы и разности. 

Фронтальная 

работа в 

парах 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные – уметь работать в группе 

Знать  правила нахождения 

первообразных для суммы и 

разности. 

Уметь  находить первообразные 

для суммы и разности функций 

 

 

1
4

.1
2
 

 

82 
Первообразная 

сложной функции. 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные -  обобщать на основе выделения сущностной 

связи 

Коммуникативные - формулировать собственное мнение и 

позицию 

Знать  правила нахождения 

первообразных сложных 

функций 

Уметь  находить первообразные 

сложных функций. 

 

1
4

.1
2
 

 

83 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Фронтальная. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Уметь  определять 

криволинейную трапецию по 

внешнему виду и находить её 

площадь. 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/ 

1
6

.1
2
 

 

84 

Понятие об 

интеграле как 

площади 

криволинейной 

трапеции. 

Фронтальная  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет. 

Знать  формулу Ньютона – 

Лейбница.  

Уметь  применять ее для 

вычисления площади 

криволинейной трапеции в 

простейших задачах. 

 

1
6

.1
2
 

 

85 
Вычисление 

интегралов 

Групповая – 

решение 

упражнений 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать понятие первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Умеют выводить правила 

отыскания первообразных и 

значения табличных интегралов. 

 

1
8

.1
2
 

 

86 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов. 

Индивидуаль

ная. Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Уметь  решать задачи 

физической направленности. 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу. 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/ 

 

1
8

.1
2
 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


87-

88 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
1

.1
2
 

 

89 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов. 

Групповая. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;                                

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет. 

Знать  о первообразной и 

определенном и неопределенном 

интеграле, Уметь  решать 

несложные прикладные  задачи. 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/ 

2
3

.1
2
 

 

90 

Примеры 

применения 

интеграла в физике 

и геометрии. 

Применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных 

ограничений. 

Групповая, 

индивидуаль

ная. Решение 

упражнений, 

дополнение 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                       

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Знать  формулу Ньютона – 

Лейбница.  

Уметь  вычислять в сложных 

творческих заданиях площади с 

использованием первообразной, 

развернуто обосновывать 

суждения. 

 

2
3

.1
2
 

 

91-

92 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Интеграл». 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 

 

2
5

.1
2
 

 



93-

94 

Вычисление 

интеграла по 

материалам ЕГЭ  

Индивидуаль

ная. Решение 

упражнений, 

дополнение 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                      

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Уметь  применять знания  о 

первообразной и определенном и 

неопределенном интеграле в 

решения прикладных задач. 

http://ma

thege.ru:

8080/or/e

ge/Main 

http://ma

thege.ru:

8080/or/e

ge/Main 

1
1

.0
1
 

 

 

Глава 5. А) Элементы комбинаторики. (15 часов) 

   

95 

Табличное и 

графическое 

представление 

данных. Числовые 

характеристики 

рядов данных. 

 Правило 

произведения. 

Групповая – 

решение 

практических 

задач 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

Познавательные - строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Коммуникативные - строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации 

Знать правило нахождения числа 

соединений разного вида 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 

http://ww

w.matbur

o.ru/ex_d

m.php?p

1=dmko

mb 

1
3

.0
1
 

 

96 

Поочередный и 

одновременный 

выбор нескольких 

элементов из 

конечного 

множества 

Перестановки. 

Формулы числа 

перестановок. 

Фронтальная, 

групповая 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

Познавательные - использовать знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Знать формулу числа 

перестановок. 

Уметь  составлять перестановки, 

находить их количество 

 

http://ww

w.matbur

o.ru/ex_d

m.php?p

1=dmko

mb 

1
3

.0
1

 

 

97 

Размещения. 

Формулы числа 

размещений. 

Фронтальная 

– составление 

опорного 

конспекта 

Регулятивные:  в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;                               

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Знать формулу разности 

размещений. 

Уметь находить число 

размещений по формуле. 

http://pro

blems.ru/

view_by

_subject_

new.php?

parent=2

08 

 

1
5

.0
1
 

 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208
http://problems.ru/view_by_subject_new.php?parent=208


98 
Решение задач на 

размещение. 

 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Уметь решать простейшие задачи 

на составление различных 

размещений 

 

1
5

.0
1
 

 

99 
Сочетания и их 

свойства. 
Групповая. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать  формулу нахождения 

числа сочетаний,  

Уметь  ее применять при 

составлении сочетаний 

http://ww

w.matbur

o.ru/ex_d

m.php?p

1=dmko

mb 

 

1
8

.0
1
 

 

100 

Формулы числа 

сочетаний. Решение 

задач на сочетания. 

Индивидуаль

ная. Решение 

упражнений 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                       

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

Знать  формулу нахождения 

числа сочетаний,  

Умеют находить число сочетаний 

при решении различных задач 

 

1
8

.0
1
 

 

101 

Бином Ньютона. 

Свойства 

биномиальных 

коэффициентов. 

Треугольник 

Паскаля. 

 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Иметь представление о биноме 

Ньютона, свойстве 

биномиальных коэффициентов. 

Уметь  решать задачи на 

составление различных 

размещений; находить число 

сочетаний при решении 

различных задач 

 

2
0

.0
1

 

 

102 

Решение 

комбинаторных 

задач 

 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Уметь  решать задачи на 

составление различных 

размещений; находить число 

сочетаний при решении 

различных задач 

 

2
0

.0
1
 

 

103-

104 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ. 

 

 

 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
2

.0
1
 

 

http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
http://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb


105-

106 

Решение 

комбинаторных 

задач 

Фронтальная  

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные – уметь работать в группе 

Понимать  формулу бинома 

Ньютона, свойство 

биномиальных коэффициентов.  

Уметь  использовать треугольник 

Паскаля. 

http://ww

w.tutoron

line.ru/bl

og/feb_2

012/meto

dy-

reshenija

-

kombinat

ornyh-

zadach.as

px 

 

2
5

.0
1
 

 

107 

Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Комбинаторика» 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
7

.0
1
 

 

108-

109 

Решение 

комбинаторных 

задач по материалам 

ЕГЭ. 

 

 

Групповая. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
7

.0
1
,2

9
.0

1
 

 

  

Глава 5. Б) Элементы теории вероятностей. (13 часов) 

  

110 
Элементарные и 

сложные события. 

Групповая. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;                               

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Понимать  структуру 

комбинации, способы 

рассуждений и подсчета 

вариантов.  

Знать   правило умножения. 

Уметь применять его в 

несложных задачах. 

 

2
9

.0
1
 

 

http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx
http://www.tutoronline.ru/blog/feb_2012/metody-reshenija-kombinatornyh-zadach.aspx


111 

Комбинации 

событий. 

Противоположные 

события. 

Фронтальная, 

работа в 

парах 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

Понимать, как по  условию 

текстовой задачи на нахождение 

вероятности строить 

геометрическую модель и 

переходить к корректно 

поставленной математической 

задаче. 

 

1
.0

2
 

 

112 

Вероятность суммы 

несовместных 

событий, 

вероятность 

противоположного 

события. 

Групповая. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные:  в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;                                

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Знать  понятие 

противоположного события. 

Уметь  находить вероятность 

этого события. 

 

1
.0

2
 

 

113 
Сложение 

вероятностей. 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации              

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи             

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Иметь  представление о 

классической вероятностной 

схеме для равновозможных 

испытаниях; знать  правило 

сложения вероятностей. Уметь 

применять  правило сложения 

вероятностей. 

http://pro

blems.ru/

view_by

_subject_

new.php?

parent=2

08 

3
.0

2
 

 

114 

Независимые 

события. 

Вероятность и 

статистическая 

частота наступления 

события. 

Фронтальная  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Уметь  решать вероятностные 

задачи, используя вероятностную 

схему Бернулли, уметь                                   

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. 

 

3
.0

2
 

 

115 
Умножение 

вероятностей. 

Групповая, 

решение 

задач 

Регулятивные - оценивать правильность выполнения действия 

Познавательные - строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Коммуникативные - контролировать действия партнёра 

Знать правило умножения 

вероятностей; 

Уметь  находить вероятность 

независимых событий 

http://pro

blems.ru/

view_by

_subject_

new.php?

parent=2

08 

5
.0

2
 

 



116 

Статистическая 

вероятность. 

Решение 

практических задач 

с применением 

вероятностных 

методов. 

Фронтальная  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать  и понимать определение 

понятий относительной частоты 

события (статистической 

частоты), статистической 

вероятности 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

http://ww

w.mathe

matic.by/

primer.ht

m 

5
.0

2
 

 

117 

Решение 

практических задач 

с применение 

вероятностных 

методов 

Фронтальная  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать  и понимать определение 

понятий относительной частоты 

события (статистической 

частоты), статистической 

вероятности 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

 

8
.0

2
 

 

118 

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Элементы теории 

вероятностей» 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

8
.0

2
 

 

119-

120 

Решение задач на 

нахождение 

вероятности  по 

материалам ЕГЭ. 

 

 

Групповая. 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

1
0

.0
2

 

 

121-

122 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

1
2

.0
2
 

 

 

Глава 5. В) Статистика (4 часа) 

 

123 
Случайные 

величины 

Индивидуаль

ная. 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации              

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Знать определение случайной 

величины, дискретной случайной 

величины;        Уметь решать 

простейшие задачи 

 

1
5

.0
2
 

 



124 

Табличное и 

графическое 

представление 

данных. Таблицы 

распределения 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные:  проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;                    

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Знать способы представления 

информации; 

Уметь работать с таблицами. 
 

1
5

.0
2
 

 

125 
Центральные 

тенденции 

Фронтальная.               

. 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                        

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Знать, что такое меры 

центральной тенденции 

Уметь решать простейшие задачи 

http://ww

w.pm298

.ru/ctend.

php 

 

1
7

.0
2
 

 

126 Меры разброса 
Фронтальная.               

. 

Регулятивные:  проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;                     

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Знать определение функции 

плотности распределения Уметь 

решать простейшие задачи 

http://sbi

blio.com/

BIBLIO/

archive/t

olslova_a

nalis/03.a

spx 

 

1
7

.0
2
 

 

Глава 6. Комплексные числа (8 часов) 

127 

Понятие 

комплексного 

числа. 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексных чисел. 

Фронтальная  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать  и понимать определение 

понятий комплексного числа, 

геометрическую интерпретацию 

комплексного числа 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

 

1
9

.0
2
 

 

128 

Действительная и 

мнимая часть, 

модуль и аргумент 

комплексного 

числа. 

Фронтальная  

Регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные - задавать вопросы 

Знать  и понимать понятие 

действительной и мнимой части 

комплексного числа, модуль и 

аргумент комплексного числа. 

Уметь решать несложные 

практические задачи. 

 

1
9

.0
2

 

 

http://www.pm298.ru/ctend.php
http://www.pm298.ru/ctend.php
http://www.pm298.ru/ctend.php
http://www.pm298.ru/ctend.php
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx
http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/tolslova_analis/03.aspx


129-

130 

Алгебраическая и 

тригонометрическая 

формы записи 

комплексных чисел. 

Арифметические 

действия над 

комплексными 

числами в разных 

формах записи. 

Индивидуаль

ная. Решение 

упражнений 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                       

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

Знать  алгебраическую и 

тригонометрическую формы 

записи комплексных чисел,  

Умеют выполнять 

арифметические действия над 

комплексными числами в разных 

формах записи 

 

2
2

.0
2
 

 

131-

133 

Комплексно 

сопряженные числа. 

Возведение в 

натуральную 

степень (Формула 

Муавра). Основная 

теорема Алгебры. 

Индивидуаль

ная. Решение 

упражнений 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                       

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

Знать  понятие сопряженного 

комплексного числа, формулу 

Муавра, основную теорему 

Алгебры. 

Умеют возводить в натуральную 

степень комплексные и 

сопряженные числа, применять 

формулу Муавра и основную 

теорему алгебры при решении 

задач.  

 

2
4

.0
2
 

 

134 

Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Комплексные 

числа» 

Индивидуаль

ное  решение 

контрольных 

заданий. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
6

.0
2
 

 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начала математического анализа 

(70 часов) 

135-

136 
Проценты 

Фронтальная, 

работа в 

парах 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                    

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Проценты». 
 

2
6

.0
2
,1

.0
3

 

 

137-

138 

Проценты в КИМ 

ЕГЭ 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Фронтальная, 

работа в 

парах 

Регулятивные:  осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Проценты». 
 

1
.0

3
,3

.0
3

 

 



139-

140 

Выражения и 

преобразования. 

Решение 

прототипов заданий  

Групповая , 

индивидуаль

ная  

 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;           

 Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 

частей;               

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

 

Повторить способы 

преобразований алгебраических 

выражений 
 

3
.0

3
,5

.0
3

 

 

140-

142 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств. Общие 

приёмы решения. 

Фронтальная, 

работа в 

парах 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;               

 Познавательные:  создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;       

 Коммуникативные: понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Равносильность 

уравнений» 

 

5
.0

3
,1

0
.0

3
 

 

143-

144 

Алгебраические 

уравнения и 

неравенства. 

Решение 

прототипов заданий  

Фронтальная  

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения алгебраических 

уравнений и неравенств. 
 

1
0

.0
3
,1

2
.0

3
 

 

145-

146 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Решение 

прототипов заданий  

Фронтальная, 

работа в 

парах 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;              

 Коммуникативные: понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Рациональные 

уравнения и неравенства». 

 

1
2

.0
3
,1

5
.0

3
 

 

147-

148 

Иррациональные 

уравнения. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Фронтальная  

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;               

 Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить способы решения 

иррациональных уравнений. 
 

1
5

.0
3
,1

7
.0

3
 

 

149-

150 

Иррациональные 

неравенства. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Фронтальная  

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить способы решения 

иррациональных неравенств 
 

1
7

.0
3
,1

9
.0

3
 

 



151-

152 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

1
9

.0
3
, 

2
2
.0

3
 

 

153-

154 

Показательные 

уравнения. 

Решение 

прототипов заданий  

Фронтальная  

Индивидуаль

ная 

 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 

частей;              

 Коммуникативные: строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Показательные 

уравнения и неравенства». 

http://res

huege.ru/ 

2
2

.0
3
,2

4
.0

3
 

 

155-

156 

Решение 

показательных 

неравенств. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации  

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Повторить способы решения 

показательных неравенств 
 

2
4

.0
3
, 

2
6
.0

3
 

 

157-

158 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Фронтальная  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;           

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «логарифмические 

уравнения и неравенства». 

http://res

huege.ru/ 

2
6

.0
3
, 

5
.0

4
 

 

159-

160 

Способы решения 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

Решение 

прототипов заданий  

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации         

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Повторить способы решения 

логарифмических уравнений и 

неравенств 
 

5
.0

4
, 
7

.0
4

 

 

161-

162 

Решение 

комбинированных 

неравенств. 

Прототипы заданий 

2 части. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации         

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Повторить способы решения 

неравенств. 
 

7
.0

4
, 
9

.0
4

 

 



163-

164 

Тригонометрически

е выражения и их 

преобразования. 

Решение 

прототипов заданий  

Фронтальная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                    

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

выражения и их преобразования» 

 

9
.0

4
, 
1

2
.0

4
 

 

165-

166 

Тригонометрически

е выражения и их 

преобразования. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                    

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

выражения и их преобразования» 

 

1
2

.0
4
, 

1
4
.0

4
 

 

167-

168 

Тригонометрически

е функции, их 

свойства и графики. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики». 

 

1
4

.0
4
, 

1
6

.0
4
 

 

169-

170 

Тригонометрически

е уравнения и 

неравенства. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

уравнения» 

 

1
6

.0
4
,1

9
.0

4
 

 

171 

Тригонометрически

е уравнения.  

Решение 

прототипов 

заданий. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Познавательные -осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

Коммуникативные -понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы 

 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

уравнения» 

 

1
9

.0
4
 

 

172 

Отбор корней в 

тригонометрически

х уравнениях 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;           

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Тригонометрические 

уравнения» 

 

2
1

.0
4

 

 



173-

174 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

2
1

.0
4
, 

2
3
.0

4
 

 

175-

176 

Решение 

тригонометрически

х неравенств 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 

частей;               

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

Повторить способы и обобщить 

навыки решения основных типов 

тригонометрических неравенств 

 

2
3

.0
4
, 

2
6
.0

4
 

 

177 

 

Комбинированные 

уравнения 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Комбинированные 

уравнения». 

 

2
6

.0
4
 

 

178 

Системы 

тригонометрически

х уравнений и 

неравенств. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:  создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;                

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Системы 

тригонометрических уравнений». 

 

2
8

.0
4
 

 

179 

Системы 

показательных и 

логарифмических 

уравнений 

Групповая  

Регулятивные: понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации                 

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: умеют критично относиться к своему мнению 

Повторить и обобщить навыки 

решения систем уравнений 

различного вида 

http://ale

xlarin.net

/ege/201

4/ma_de

mo_2016

_2.pdf 

2
8

.0
4
 

 

180 

Уравнения, 

содержащие 

одновременно 

логарифмы, модули, 

радикалы. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Комбинированные 

уравнения». 

 

3
0

.0
4

 

 



181-

182 

Комбинированные 

системы уравнений 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Комбинированные 

уравнения и системы». 

 

3
0

.0
4
, 

3
.0

5
 

 

183 
Функция. Основные 

свойства функции 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Функция. График 

функции». 

 

3
.0

5
 

 

184 

Графики функций. 

Решение 

прототипов заданий  

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: задавать вопросы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Функция. График 

функции». 

 

5
.0

5
 

 

185 

Графический способ 

решения уравнений. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

Фронтальная  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;           

 Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Графический способ 

решения уравнений». 

 

5
.0

5
 

 

186 

Тренировочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал в решении заданий. 
 

7
.0

5
 

 

187-

188 

Использование 

различных свойств 

функции при 

решении уравнений  

Решение 

прототипов заданий  

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;               

 Познавательные:  создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;                

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Использование  

свойств функции при решении 

уравнений». 

 

7
.0

5
,1

0
.0

5
 

 



189 

Исследование 

функции с 

помощью графика. 

Фронтальная  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: задавать вопросы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач 

по теме «Функция. График 

функции». 

 

1
0

.0
5
 

 

190 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                    

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Наибольшее и 

наименьшее значения функции». 

 

1
2

.0
5
 

 

191 

Производная. 

Правила 

вычисления 

производных. 

Фронтальная 

работа в 

парах 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные: осуществлять синтез как составление целого из 

частей;               

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Производная. Правила 

вычисления производных». 

 

1
2

.0
5
 

 

192 

Применения 

производной. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

работа в 

парах 

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;             

  Коммуникативные: понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Применения 

производной». 

 

1
4

.0
5
 

 

193-

194 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей;                   

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Наибольшее и 

наименьшее значения функции». 

 

1
4

.0
5
,1

7
.0

5
 

 

195-

196 

Исследование 

функции с 

помощью 

производной 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Исследование 

функций». 

 

1
7

.0
5
, 

1
9
.0

5
 

 



197-

198 

Первообразная и 

интеграл. Правила 

вычисления 

первообразных. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:   владеть рядом общих приёмов решения задач.                      

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Первообразная и 

интеграл». 

 

1
9

.0
5
, 

2
1

.0
5
 

 

199-

200 

Вычисление 

площадей фигур. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Индивидуаль

ная.  

Регулятивные: проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;            

Познавательные:  самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи              

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Вычисление площадей 

фигур». 

 

2
1

.0
5
, 

2
4
.0

5
 

 

201 

Комбинаторика, 

Вероятность. 

Статистика. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;                

Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Начала теории 

вероятности». 

http://ma

thege.ru/

or/ege/M

ain.html;j

sessionid

=C1D5D

C0D7EC

9916AC

3C27F43

7EAC31

16?view

=TrainAr

chive 

2
4

.0
5
 

 

202 

Комбинаторика, 

Вероятность. 

Статистика. 

Решение 

прототипов 

заданий. 

 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные:   осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;               

 Познавательные:  осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков                             

Коммуникативные: понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Повторить и обобщить навыки 

решения основных типов задач  

по теме  «Начала теории 

вероятности». 

http://ma

thege.ru/

or/ege/M

ain.html;j

sessionid

=C1D5D

C0D7EC

9916AC

3C27F43

7EAC31

16?view

=TrainAr

chive 

2
6

.0
5
 

 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html;jsessionid=C1D5DC0D7EC9916AC3C27F437EAC3116?view=TrainArchive
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203-

204. 

Решение 

прототипов заданий 

КИМ второй части. 

Фронтальная 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Регулятивные - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные - осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – критично относиться к своему мнению 

 

Уметь применять теоретический 

материал, определённые 

алгоритмы в решении различных  

заданий. 

 

2
6
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