
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2021 

№ 6 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 21.05.2021 № 67 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2021 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«20» мая 2021 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 

 

 

для 11а класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2021-2022 

учебный год 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса Математика 11 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Математике 11 класс. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Программа предполагает использование учебников, входящих в федеральный пе-

речень учебников, рекомендованных научно-методическим советом Министерства обра-

зования и науки РФ.: 

1. Атанасян Л.С. и др. «Геометрия. 10-11 класс. Базовый и углубленные 

уровни. Учебник» 

2. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. «Ал-

гебра и начала математического анализа 10-11 класс. Учебник» 

 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математи-

ке как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математиче-

скими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современ-

ном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространст-

венного воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в облас-

ти математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка ос-

новных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 

ранее знаний, т.о. решаются следующие задачи: 

Задачи: 

- введение терминологии и отработка умения еѐ грамотного использования; 

- развитие навыков изображения стереометрических, геометрических конфигура-

ций; 



 

 

- совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опо-

ры при решении задач; 

- формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

- совершенствование навыков решения задач на доказательство. 

  

Планируемые результаты изучения математики 

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность достижения обучающи-

мися следующих результатов. 

В направлении личностного развития: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некор-

ректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 сформированность готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность готовности и способности к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

В метапредметном направлении:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

В предметном направлении: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-

суждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать тео-

ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул ком-

бинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению.  

 сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений; 



 

 

  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач.  

 

Элементы теории множеств и математической логики 

выпускник научиться: 

 оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

 утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

 случай общего утверждения, контрпример; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с ис-

пользованием контрпримеров; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выпускник научиться: 

 построения и исследования простейших математических моделей 

Функции  

Выпускник научится: 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору 

 условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики 

 и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении 

 задач; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

Выпускник научится: 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касатель-

ной к графику, проведѐнной в этой точке 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

 производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

 используя справочные материалы; 



 

 

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

 наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

 простых рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

Выпускник научится: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, уве-

личения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин 

в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т. п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать по-

лученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опы-

ты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и рас-

пределениях, о независимости случайных величин;  

 о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном 

распределении и примерах нормально распределѐнных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выпускник научится: 

 оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 



 

 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, 

в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, не-

обходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них опти-

мальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисле-

ние сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глу-

бины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере . 

 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), вла-

деть стандартной классификацией пространственных фигур  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных ин-

струментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространствен-

ных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколь-

ко шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 



 

 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 строить сечения многогранников; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколь-

ко шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выпускник научится: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное про-

изведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстоя-

ние между двумя точками; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векто-

рами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

История и методы математики 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных мате-

матических задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей дей-

ствительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего ми-

ра, а также произведений искусства; 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных областей; 



 

 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Содержание курса «Математика» 

№ Наименование темы  Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса 10 класса 15 2 

2 Тригонометрические функции 8 1 

3 Векторы в пространстве 8 1 

4 Производная и еѐ геометрический смысл 17 1 

5 Метод координат в пространстве 10 1 

6 Применение производной к исследованию 

функций 

9 1 

7 Цилиндр, конус и шар 13 1 

8 Первообразная и интеграл 14 1 

9 Объѐмы тел 13 1 

10 Комбинаторика  7 1 

11 Элементы теории вероятностей 7 1 

12 Итоговое повторение 30 1 

13 Комплексные числа 9 1 

14 Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными 

7 1 

15 Итоговое повторение 37 1 

 Всего 204  

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс:   учебник  для   общеобразовательных организа-

ций: базовый и углубленный уровни Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. — М.: Про-

свещение, 2018. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: про-

фильный уровень. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др. — М.: Просвещение, 2017. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. Н.Е. Федорова, М.В. Ткаче-

ва. – М.: Просвещение , 2017 

4. Геометрия:   учебник   для   10—11 кл. Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др. — М.: Просвещение, 2018. 

5. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   10 кл.  Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2010. 

6. С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2013 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и на-

чала математического анализа. 11 класс:   учебник  для   общеобразовательных ор-

ганизаций: базовый и углубленный уровни. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. — 

М.: Просвещение, 2016. 

2. Геометрия:   учебник  для   10-11 кл. Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 

и др. — М.: Просвещение, 2018. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

№ п/п Дата Тема урока Содержание 

урока 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения Домаш-

нее за-

дание П
л
ан

 

Ф
ак

т 

I Повторение курса 10 класса 

1/1   Алгебраиче-

ские выра-

жения.  

Порядок 

действий, 

многочлены, 

формулы 

сокращѐнно-

го умноже-

ния.  

Раскрытие скобок 

в многочленах, 

приведение их к 

стандартному ви-

ду.  

Текущий 

контроль 

Предметные: Умение выполнять все дей-

ствия с алгебраическими многочленами. 

Знание свойств модуля. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

стр. 271 

№ 24,34 

 

 

2/2   Линейные 

уравнения и 

системы 

уравнений. 

Модуль 

Виды ли-

нейных 

уравнений. 

Определение 

модуля. 

Решение линей-

ных уравнений и 

систем уравне-

ний. Правило 

раскрытия моду-

ля. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание свойств модуля. 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№38,40,

45 

3/3   Линейная и 

квадратич-

ная функ-

ции. Урав-

нения. Нера-

венства 

Правила, 

способы на-

хождения 

корней и 

решения 

уравнений. 

Метод ин-

тервалов 

Решение уравне-

ний первой и вто-

рой степени и 

уравнения с мо-

дулем 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание алгоритмов реше-

ния уравнений 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

№59, 

62,63,11

7,120,12

6 



 

 

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций. Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

4/4   Показатель-

ная лога-

рифмиче-

ская функ-

ция. Урав-

нения.  

Все свойства 

логарифмов, 

графики lo-

gax и a
x
 (об-

ратной 

функции) 

Построение гра-

фиков, выяснение 

характерных 

свойств 

Текущий 

контроль 

Предметные: Умение классифицировать 

графики и функции, применять их для 

решения уравнений 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения  

Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№94-

96,99,10

5, 

111,151,

158 

5/5   Показатель-

ные и лога-

рифмиче-

ские уравне-

ния 

Классиче-

ские типы 

уравнений 

Решение уравне-

ний 

Текущий 

контроль 

Предметные: умение классифицировать 

уравнения по их типу и подбирать метод 

решения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 

159,165 

6/6   Показатель-

ные и лога-

рифмиче-

ские нера-

венства 

Классиче-

ские типы 

неравенств 

Решение нера-

венств 

Текущий 

контроль 

Предметные: умение классифицировать 

неравенства по их типу и подбирать ме-

тод решения 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

№ 

165,166 



 

 

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

7/7   Тригоно-

метрия. 

Уравнения. 

Простейшее 

тригономет-

рическое 

уравнение и 

методы све-

дения к нему 

Решение триго-

нометрического 

уравнения и 

8неравенств; за-

пись ответа 

Текущий 

контроль 

Предметные: знание правил и формул 

решения тригонометрических уравнений 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№187,18

8, 

 

8/8   Тригоно-

метрия. Не-

равенства. 

Простейшие 

тригономет-

рические не-

равенства и 

методы све-

дения к нему 

Решение триго-

нометрического 

неравенства и за-

пись ответа 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание правил и формул 

решения тригонометрических неравенств 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№188, 

246 

9/9   Входная 

контрольная 

работа № 1 

    Повто-

рить все 

темы 

10/10   Аксиомы 

стереомет-

рии. Парал-

Три аксио-

мы, два 

следствия. 

Важное практи-

ческое следствие 

о прохождении 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться аксиоматически 

отличать прямые и плоскости. Знать, что 

необходимо для их задания. Понимать 

№ 

19,20,22,

23 



 

 

лельность 

прямых и 

плоскостей 

Отличие па-

раллельно-

сти двух 

прямых и 

прямой и 

плоскости 

(признак) 

плоскости через 

параллельную 

другой плоскости 

прямую. Решение 

задачи 

теоремы. 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

 

стр. 13 

11/11   Угол между 

прямыми, 

прямой и 

плоскостью 

Скрещива-

ние прямых 

как возмож-

ность про-

ецировать 

одну из них 

на парал-

лельную 

плоскость, 

проведѐн-

ную через 

вторую. 

Угол между 

скрещиваю-

щимися 

прямыми 

(язык проек-

ций). 

Выстраивание 

проекции прямой 

на плоскость. По-

строение перпен-

дикуляра к плос-

кости (необходи-

мые условия) 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать признак перпендику-

лярности прямой и плоскости 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ 12объектов, самостоятельно ис-

кать и отбирать необходимую информа-

цию. 

№146,16

0 стр. 47 

№210,21

2 стр. 58 

№192,19

4 стр. 56 

12/12   Угол между 

плоскостя-

ми, призна-

ки парал-

лельности, 

перпендику-

лярности 

Понятие 

двугранного 

угла. Усло-

вие перпен-

дикулярно-

сти одной 

плоскости 

Построение ли-

нейного угла для 

двугранного, при-

знака параллель-

ности двух плос-

костей на задаче 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать признаки парал-

лельности и перпендикулярности плоско-

стей. Знать свойство третьей плоскости, 

перпендикулярной к линии пересечения 

двух плоскостей 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

№213-

217 стр. 

59 



 

 

другой в 

случае, когда 

она содер-

жит перпен-

дикуляр 

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

13/13   Теорема о 

трѐх пер-

пендикуля-

рах 

Связка из 

трѐх необхо-

димых ком-

понент для 

задания ус-

ловий тео-

ремы. 

Нахождение на-

клонной, перпен-

дикуляра и про-

екции в задачах. 

Многообразие 

прямых, лежащих 

в плоскости 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь пользоваться теоре-

мой. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№147,14

8, 

151,150 

14/14   Многогран-

ники 

Призма, пи-

рамида, про-

странствен-

ная теорема 

Пифагора 

Построение сече-

ний, теорема Эй-

лера на отсекае-

мом многогран-

нике Р < на 2 

и отыскание 

площади его по-

верхности  

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать правила построения 

сечений, формулу Эйлера и уметь опре-

делять площадь поверхности 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

стр. 83 

№ 308-

314 

15/15   Входная 

контрольная 

работа № 2 

  Кон-

трольная 

работа 

  

II. Тригонометрические функции 

16/1   Область оп-

ределения и 

Понятие об-

ласти опре-

Отыскивание 

промежутка об-

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать термины, понимать, 

что бывают «плохие» функции, у которых 

Учить 

опреде-



 

 

множество 

значений 

тригономет-

рических 

функций 

деления и 

множества 

значений для 

тригономет-

рических 

функций на 

единичной 

окружности 

ласти определе-

ния и области 

значения для 

функций 

проколоты области определения 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

ления № 

3,4 

17/2   Чѐтность, 

нечѐтность, 

периодич-

ность триго-

нометриче-

ских функ-

ций 

Выяснить 

формулу 

проверки 

функции на 

чѐтность, 

нечѐтность и 

периодич-

ность. Связь 

с графиче-

ским пред-

ставлением 

функции 

Разобрать на 

примере все три 

свойства функций 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать и понимать опреде-

ления, уметь вычислять период, исследо-

вать эти свойства по графикам 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№ 16, 

17,18, 19 

18/3   Свойства 

функции 

y= cos x и еѐ 

график 

Построение 

графика ко-

синуса. 

Шесть 

свойств 

Решение нера-

венств по графи-

ку 

Текущий 

контроль 

Предметные: Умение строить и читать 

график 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 35,36, 

37 

19/4   Свойства 

функции 

y= sin x и еѐ 

график 

Построение 

графика си-

нуса (воз-

можность 

сдвига коси-

нуса 

Рисование сину-

соиды. Выясне-

ние по картинке 

свойств 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать все свойства 

функции синус на графической иллюст-

рации 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

№ 57,70 



 

 

на π/2 ) Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

20/5   Свойства и 

графики 

функций 

y= tgx и y= 

ctgx 

Построение 

графика тан-

генса. Семь 

свойств 

Самостоятельное 

построение гра-

фика котангенса 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимание по графику 

роста тангенса и убывания котангенса, а 

также неограниченности области значе-

ний 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 82, 91 

21/6   Обратные 

тригономет-

рические 

функции 

Построение 

фрагментов 

четырѐх об-

ратных 

функций. 

Симметрия 

взаимно-

обратных 

функций 

Сравнение чисел 

по графикам, ре-

шение уравнений 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать внешний вид всех 

четырѐх обратных функций, уметь их уз-

навать и прибегать к их помощи при ре-

шении уравнений 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 99, 

100 

22/7   Повторение 

по всей теме 

Решение за-

дач 

Закрепление изу-

ченного материа-

ла 

СР, ВП, 

ФО 
 Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

23/8   Контрольная 

работа 

 

 



 

 

III. Векторы в пространстве 

24/1   Понятие 

вектора. 

Графика и 

алгебра 

(обозначе-

ние) вектора. 

Длина и со-

направлен-

ность. Трѐх-

мерность. 

Пространст-

во R
n
. Век-

тор – аналог 

многомер-

ной точки 

Построение кол-

линеарных векто-

ров. Определение 

свойств векторов, 

являющихся сто-

ронами паралле-

лепипеда 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать природу вектора. 

Знать о нулевом векторе.  

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№324-

326 

25/2   Равенство 

векторов 

Понятие ра-

венства как 

одинаково-

сти направ-

лений и сов-

падения 

длины. Ат-

рибут отло-

женности 

Построение «рав-

ных» векторов 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь определять равенст-

во векторов 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№320-

323 

26/3   Сложение и 

вычитание 

векторов 

Планимет-

рия векто-

ров. Законы 

коммутатив-

ности и рас-

предели-

тельный для 

суммы. Раз-

ность векто-

ров как сло-

жение с про-

Правило тре-

угольника в зада-

че о нескольких 

векторах. Прави-

ло параллело-

грамма 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все способы и прави-

ла сложения векторов 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

№330-

336 



 

 

тивополож-

ным векто-

ром 

27/4   Умножение 

вектора на 

число 

Скаляр для 

сонаправ-

ленных век-

торов. Век-

торный ана-

лог аксиомы 

Архимеда. 

Векторная 

арифметика 

(три закона)  

Построение чер-

тежей для k>0 и 

k<0; для 

 ō > ē и ē > ō. Де-

ление вектора в 

данном отноше-

нии, формула де-

ления.  

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь определять число k 

для двух случаев: вектор ō больше или 

меньше  

вектора ē. Знать формулу деления вектора 

в данном отношении 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№349-

354 

28/5   Компланар-

ные векторы 

Компланар-

ность трѐх 

векторов как 

один из спо-

собов задать 

плоскость. 

Признак 

компланар-

ности: раз-

ложение од-

ного вектора 

по двум дру-

гим. Коэф-

фициенты 

разложения 

(правило па-

раллело-

грамма) 

 

Отложение ком-

планарных векто-

ров 

1. от одной точки 

2. не от одной 

точки 

3. определение  

 коэффициентов  

Текущий 

контроль, 

ФО, ПР 

Предметные: Уметь переносить векторы 

в одну точку их начала. Знать, как опре-

деляются коэффициенты разложения 

Регулятивные: Самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, ис-

пользуют их при решении задач 

Коммуникативные: Проектируют и 

формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

№355-

357 



 

 

29/6   Правило па-

раллелепи-

педа 

Понятие ре-

пера, связки 

трѐх базис-

ных векто-

ров как не-

компланар-

ности 

Построение неор-

тонормированно-

го репера в трѐх-

мерном про-

странстве. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать правило параллеле-

пипеда и связь его с пространственной 

теоремой Пифагора 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№358,36

1, 

362,366 

30/7   Разложение 

вектора по 

трѐм неком-

планарным 

векторам 

 Формулиро-

вание теоре-

мы о разло-

жении с до-

казательст-

вом 

Разложение век-

тора на чертеже. 

Вывод признака 

компланарности 

трѐх векторов как 

равенства нулю 

одной из коорди-

нат в разложении 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать о наличии трѐх 

ненулевых коэффициентов разложения 

как о ненахождении трѐх векторов в од-

ной плоскости. Уметь раскладывать, 

уметь искать коэффициенты 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№367-

375 во-

просы к 

главе IV 

№ 376-

386,396 

31/8   Контрольная 

работа 

 

IV. Производная и еѐ геометрический смысл 

32/1   Предел по-

следова-

тельности 

Определение 

последова-

тельности; 

Отыскание номе-

ра, начиная с ко-

торого все члены 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание понятий и теорем, 

умение высчитывать предел 

Коммуникативные: определять цели и 

№ 

2,3,5,6 



 

 

способы еѐ 

задания. 

Предел по 

точкам на 

графике. 

Определение 

предела, его 

свойства и 

арифметика 

последовательно-

сти в эпсилон-

окрестности 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

33/2   Предел 

функции 

Определение 

предела 

функции, 

отличие от 

предела по-

следователь-

ности. 

Язык «эпси-

лон – дель-

та» 

Применение оп-

ределения преде-

ла к функции, 

отыскание по эп-

силон дельта. 

Односторонние 

пределы по гра-

фику (задача 4) 

 

Текущий 

контроль 

Предметные: Разбираться в определени-

ях, знать суть символики «эпсилон-

дельта» 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 8,9,10 

34/3   Арифметика 

предела. 

Бесконечно 

малая и бес-

конечно 

большая ве-

личина 

Понятие 

символа ∞ в 

теории пре-

дела 

Применение 

свойств предела 

на примерах 

Текущий 

контроль,  

ПР 

Предметные: Знание арифметики преде-

ла. Вычисление пределов, знание стан-

дартных приѐмов 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Регулятивные: Работая по плану, сверя-

ют свои действия с целью, вносят коррек-

тировки 

Коммуникативные: Сотрудничают с од-

ноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют вы-

воды 

№ 11,13 



 

 

35/4   Непрерыв-

ность функ-

ции в точке 

Связь между 

непрерывно-

стью в точке 

и пределом в 

точке. Три 

условия. Ра-

венство од-

носторонних 

пределов 

задачи 1 и 2 из 

параграфа. Уста-

новление непре-

рывности в точке 

для известных 

функций. Дооп-

ределение по не-

прерывности 

функции в точке 

разрыва 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать определение, 

знать, как им пользоваться 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения. Ре-

гулятивные : оценивать весомость приво-

димых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№ 20,21 

36/5   Непрерыв-

ность функ-

ции на про-

межутке 

Определение 

непрерывно-

сти. Три 

теоремы 

(Вейершт-

расса, Боль-

цано-Коши и 

об обратной 

функции) 

задачи 3 и 4 из 

параграфа, пара-

метры 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать определение непре-

рывности на промежутке, уметь решать 

задачу с параметрами 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Регулятивные: Работая по плану, сверя-

ют свои действия с целью, вносят коррек-

тировки 

Коммуникативные: Сотрудничают с од-

ноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют вы-

воды 

№ 

18,19,22 

37/6   Определе-

ние произ-

водной 

Понятия 

приращения 

функции, 

приращения 

аргумента, 

предела их 

отношения. 

Средняя и 

мгновенная 

скорость 

Дифференциро-

вание по опреде-

лению, нахожде-

ние производной 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, что из диффе-

ренцируемости следует непрерывность, 

но не наоборот 

Регулятивные: Работают по плану, све-

ряясь с целью, корректируют план 

Познавательные: Структурируют зна-

ния, определяют основную и второсте-

пенную информацию 

Коммуникативные: Приводят аргумен-

ты в пользу своей точки зрения, подтвер-

ждают ее фактами 

№ 24, 

25, 28 



 

 

38/7   Производная 

степенной 

функции 

Формула 

дифферен-

цирования 

степени 

Нахождение про-

изводных для це-

лых, рациональ-

ных степеней 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулу производ-

ной степени 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит ус-

воению 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Коммуникативные: Формулируют соб-

ственное мнение и позицию, задают во-

просы, слушают собеседника 

№46,47 

39/8   Правила 

дифферен-

цирования 

Арифметика 

производ-

ных: сумма, 

произведе-

ние, частное, 

постоянный 

множитель 

Вывод формулы 

суммы. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Отработать технику диф-

ференцирования 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 

31,32,34 

40/9   Правила 

дифферен-

цирования 

Арифметика 

производ-

ных: сумма, 

произведе-

ние, частное, 

постоянный 

множитель 

Вывод формулы 

суммы. 

СР, УО Предметные: Отработать технику диф-

ференцирования 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 36,37 

41/10   Производ-

ные элемен-

тарных 

функций 

Таблица 

производных 

Взятие производ-

ных по всем фор-

мулам 

Текущий 

контроль 

Предметные: Выучить наизусть таблицу 

производных 

Регулятивные: Самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи 

№ 47, 48 



 

 

Познавательные: Устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, ис-

пользуют их при решении задач 

Коммуникативные: Сотрудничают с од-

ноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента.  

42/11   Производная 

сложной и 

обратной 

функции 

Понятие 

сложной 

функции, 

правил еѐ 

дифферен-

цирования. 

Формула 

производной 

обратной 

функции 

Определение сте-

пени сложности 

функции. Нахож-

дение производ-

ных сложной 

функции 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться дифференциро-

вать сложные функции. Знать формулу, 

связывающую производные прямой и об-

ратной функций. 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№ 39,43 

43/12   Производная 

сложной и 

обратной 

функции 

Понятие 

сложной 

функции, 

правил еѐ 

дифферен-

цирования. 

Формула 

производной 

обратной 

функции 

Определение сте-

пени сложности 

функции. Нахож-

дение производ-

ных сложной 

функции 

СР, УО Предметные: Научиться дифференциро-

вать сложные функции. Знать формулу, 

связывающую производные прямой и об-

ратной функций. 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№ 43,45 

44/13   Производ-

ные к обрат-

ным функ-

циям 

Снова таб-

лица произ-

водных и 

для «арков» 

Решение задач на 

отыскание произ-

водной к обрат-

ным тригономет-

рическим функ-

Текущий 

контроль 

Предметные: Выучить наизусть произ-

водные от арксинуса, арккосинуса, арк-

тангенса, арккотангенса 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

№ 64,66 



 

 

циям общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

45/14   Геометриче-

ский смысл 

производной 

 

Угловой ко-

эффициент 

прямой. 

«Картинка 

терминов» 

рис. 48 

Отрезок 

дифферен-

циала (при-

ращение ка-

сательной) 

Отыскание коэф-

фициента как 

производной, со-

считанной в точ-

ке. Уравнение ка-

сательной 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, что, к чему «ка-

сается», где обозначается угол, из каких 

треугольников составляется соотношение 

на тангенс. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит ус-

воению 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Коммуникативные: Формулируют соб-

ственное мнение и позицию, задают во-

просы, слушают собеседника 

№ 94 

46/15   Геометриче-

ский смысл 

производной 

 

Угловой ко-

эффициент 

прямой. 

«Картинка 

терминов» 

рис. 48 

Отрезок 

дифферен-

циала (при-

ращение ка-

сательной) 

Отыскание коэф-

фициента как 

производной, со-

считанной в точ-

ке. Уравнение ка-

сательной 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, что, к чему «ка-

сается», где обозначается угол, из каких 

треугольников составляется соотношение 

на тангенс. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит ус-

воению 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Коммуникативные: Формулируют соб-

ственное мнение и позицию, задают во-

просы, слушают собеседника 

№ 96, 97 

47/16   Контрольная 

работа 

 



 

 

V. Метод координат в пространстве 

48/1   Прямо-

угольная 

система ко-

ординат в 

пространст-

ве 

 Трѐхмерная 

система ко-

ординат. Ось 

аппликат  

Нарисовать оси, 

выделить октан-

ты, нанести по 

точке в каждый 

октант. Нарисо-

вать координат-

ные плоскости, 

найти на них про-

екции заданных 

точек 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь ориентироваться в 

пространстве Декарта. Знать о начале ко-

ординат, координатных плоскостях. По-

нимать три адреса точки 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в сис-

теме наук.                         

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности. Познава-

тельные: различать методы познания ок-

ружающего мира по его целям (наблюде-

ние, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

№367-

375 

49/2   Координаты 

вектора 

Появление 

«и жи ка» в 

устах гео-

метров. Еди-

ничный век-

тор. Правила 

нахождения 

координат 

суммы, раз-

ности и про-

изведения 

вектора на 

число 

Проверить на 

чертеже, любой 

ли вектор можно 

разложить по 

трѐм единичным. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, как н аходить коор-

динаты вектора в трѐхмерном простран-

стве  

R
3
 в случае сложения, разности векторов 

и умножения вектора на число 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№403-

407 

50/3   Связь между 

координата-

ми векторов 

и координа-

тами точек 

Вниматель-

ное рассмот-

рение тер-

минов и от-

вет на во-

прос: ради-

Рисование ОМ. 

Проведение через 

заданную точку 

плоскостей, пер-

пендикулярных к 

осям (способ оп-

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь определять коорди-

наты вектора в пространстве 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в сис-

теме наук.                         

Регулятивные: формировать целевые ус-

№408 



 

 

ус-вектор и 

точка – это 

одно и то же 

? Вывод 

формулы 

координат 

вектора из 

правила раз-

ности векто-

ров (вычесть 

из конца на-

чало) 

ределения коор-

динаты точки). 

тановки учебной деятельности. Познава-

тельные: различать методы познания ок-

ружающего мира по его целям (наблюде-

ние, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

51/4   Простейшие 

задачи в ко-

ординатах 

Вывод фор-

мулы коор-

динат сере-

дины отрез-

ка; обобще-

ние. Длина 

вектора 

(аналог тео-

ремы Пифа-

гора). 

Нарисовать век-

тор в системе ко-

ординат, опреде-

лить его коорди-

наты и найти 

длину 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь делить отрезок в 

данном отношении. Понимать, что рас-

стояние между двумя точками в про-

странстве равно длине вектора с началом 

и концом в них 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№419-

440 

52/5   Угол между 

векторами 

Понятие уг-

ла между 

векторами, 

угол сона-

правленных 

векторов, 

противопо-

ложно на-

Построение двух 

векторов от од-

ной точки; углы 

30°, 

45°,60°,90°,120° 

Символы и обо-

значения 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться строить угол 

между векторами 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

№441,44

2 



 

 

правленных Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

53/6   Скалярное 

произведе-

ние векторов 

Две возмож-

ности ска-

лярного ум-

ножения: 

если даны их 

длины; если 

даны их ко-

ординаты. 

Две форму-

лы, свойства 

Вычисления ска-

лярного произве-

дения в коорди-

натах. Отыскания 

косинуса угла 

между векторами 

СР, ВП, 

ФО 

Предметные: Знать, что результатом ска-

лярного умножения может быть только 

число 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№444 

54/7   Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

Направляю-

щий вектор. 

Формула ко-

синуса угла 

между на-

правляющи-

ми вектора-

ми прямых. 

Модуль ко-

синуса угла 

между пря-

мой и пер-

пендикуля-

ром к плос-

кости равен 

синусу угла 

Задачи в коорди-

натах на нахож-

дение углов меж-

ду прямыми и 

прямой и плоско-

стью 

Текущий 

контроль 

Предметные: Помнить, как применяется 

скалярное произведение двух векторов в 

задачах поиска угла между прямыми и 

прямой и плоскостью 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек зре-

ния и выработке общей (групповой) пози-

ции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

№463,46

6, 475 



 

 

между пря-

мой и плос-

костью 

55/8   Уравнение 

плоскости. 

Движения 

Вывод урав-

нения плос-

кости. Ото-

бражения, 

сохраняю-

щие и несо-

храняющие 

расстояния 

Задача нахожде-

ния расстояния от 

точки до плоско-

сти 

 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять, как задаѐтся плос-

кость уравнением; уметь его выводить. 

Знать два вида отображения, уметь их 

строить 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№467,47

0,476 

56/9   Контрольная работа 

VI.  Применение производной к исследованию функции  

57/1   Возрастание 

и убывание 

функции 

Определение 

понятия воз-

растания и 

убывания. 

Теорема Ла-

гранжа. Дос-

таточные 

условия воз-

растания и 

убывания 

функции 

Вычисление про-

межутков моно-

тонности 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать связь между знаком 

производной и возрастанием (убыванием) 

функции 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 1,2 

58/2   Экстремумы 

функции 

Знакомство с 

двумя точ-

ками экс-

Нахождение ста-

ционарных точек 

функции, провер-

Текущий 

контроль 

Предметные: Умение найти стационар-

ные точки . Знание и понимание теоремы 

Ферма. Правило «смены знака производ-

№10,11, 



 

 

тремума. 

Необходи-

мые (теоре-

ма Ферма) и 

достаточные 

условия их 

существова-

ния 

ка достаточных и 

необходимых ус-

ловий экстремума 

ной» 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

59/3   Экстремумы 

функции 

Знакомство с 

двумя точ-

ками экс-

тремума. 

Необходи-

мые (теоре-

ма Ферма) и 

достаточные 

условия их 

существова-

ния 

Нахождение ста-

ционарных точек 

функции, провер-

ка достаточных и 

необходимых ус-

ловий экстремума 

ФО, 

ВП, 

СР 

Предметные: Умение найти стационар-

ные точки . Знание и понимание теоремы 

Ферма. Правило «смены знака производ-

ной» 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№12,14 

60/4   Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ния функции 

Понятие 

функции на 

отрезке. 

Правило пе-

ребора кри-

тических то-

чек и краѐв 

отрезка. Ал-

горитм 

Решение задач на 

нахождение наи-

большего и наи-

меньшего значе-

ния функции 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание правила перебора 

вычисленных значений функции в крити-

ческих точках на промежутке и на его 

краях 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

№ 15,18 



 

 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

61/5   Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ния функции 

Понятие 

функции на 

отрезке. 

Правило пе-

ребора кри-

тических то-

чек и краѐв 

отрезка. Ал-

горитм 

Решение задач на 

нахождение наи-

большего и наи-

меньшего значе-

ния функции 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание правила перебора 

вычисленных значений функции в крити-

ческих точках на промежутке и на его 

краях 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 15,18 

62/6   Производная 

второго по-

рядка, вы-

пуклость и 

точки пере-

гиба 

Связь между 

поиском 

наибольшего 

в текстовой 

задаче и по-

ведением 

функции на 

отрезке. 

Экономиче-

ские задачи 

Задание уравне-

ния к задаче 

функцией. Опре-

деление отрезка 

для нахождения 

экстремумов. Ис-

следование его на 

наибольшее 

(наименьшее) 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять правила нахожде-

ния точек перегиба. Знать определения 

выпуклости 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№ 18 

63/7   Построение 

графиков 

функций 

Производная 

второго по-

рядка, опре-

деление вы-

Алгоритм иссле-

дования на вы-

пуклость и пере-

гиб с помощью 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать последовательность 

действия для построения графика. Уметь 

изображать график «по точкам и стрел-

кам». Понимать, как решается уравнение 

№ 42 



 

 

пуклости 

вверх и вниз. 

Связь между 

выпукло-

стью и зна-

ком второй 

производ-

ной. Точка 

перегиба 

второй производ-

ной на примере 

функции y = x
3
 

с помощью графиков 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

64/8   Исследова-

ния функций 

всеми изу-

ченными 

методами 

Нахождение 

экстрему-

мов, наи-

больших, 

построение 

графиков 

Решение задач на 

максимум и ми-

нимум, нахожде-

ние наибольших 

на отрезке, по-

строение графика 

Текущий 

контроль 

Предметные: Полностью овладеть аппа-

ратом дифференциального исчисления 

для исследования функций 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

Вопро-

сы к 

главе III 

Задания 

«Про-

верь се-

бя» (все) 

65/9   Контрольная 

работа 

 

 

VII. Цилиндр, конус и шар 

66/1   Понятие ци-

линдра 

Введение в 

терминоло-

гию фигур 

вращения. 

Образую-

щая, основа-

ние, ось 

вращения, 

боковая по-

Построение сече-

ний и развѐртки 

цилиндра. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все компоненты ци-

линдра; уметь строить сечения и развѐрт-

ку 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

№521-

536 



 

 

верхность, 

радиус.  

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

67/2   Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Развѐртка 

боковой по-

верхности 

цилиндра. Еѐ 

площадь. 

Площадь 

кругов осно-

вания. Фор-

мула  

Вычисление 

площади боковой 

поверхности и 

площади основа-

ний. Определение 

площади полной 

поверхности. 

Прикладные за-

дачи 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулу площади 

полной поверхности цилиндра. 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№537-

546 

68/3   Конус Коническая 

поверхность. 

Термины 

конуса. Се-

чения  

Построение сече-

ний конуса, вы-

числение их пло-

щадей 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать термины конуса; 

уметь строить сечения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№548-

551,555 

69/4   Площадь 

поверхности 

конуса 

Развѐртка 

конуса. 

Формула 

площади бо-

ковой по-

верхности 

(вывод) и 

полной по-

верхности 

Вычисление 

площади поверх-

ности конуса, 

усечѐнного кону-

са 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулу площади 

полной поверхности конуса 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

№558-

563 



 

 

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

70/5   Сфера и 

шар. Урав-

нение 

Определение 

сферы. Оп-

ределение 

шара телом, 

ограничен-

ным сферой. 

Вывод урав-

нения сферы 

Построение сфе-

ры, определение 

расстояний меж-

ду точками на ней 

и центром 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать определения сферы и 

шара 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№573-

579 

71/6   Касательная 

плоскость к 

сфере 

Две теоремы 

(аналог с 

планиметри-

ей). Вывод, 

доказатель-

ство 

Построение каса-

тельной плоско-

сти к сфере, вы-

числение рас-

стояний 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать свойства касательной 

плоскости к сфере и прямых, лежащий в 

этой плоскости 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения. Ре-

гулятивные : оценивать весомость приво-

димых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№591,58

6,584 

72/7   Площадь 

сферы 

Вывод пло-

щади сферы 

через инте-

грал 

Решение задач на 

отыскания пло-

щади сферы и еѐ 

частей 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь применять формулу 

площади сферы 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

 

№593-

595 



 

 

73/8   Вписанная 

сфера 

Два случая: 

сфера впи-

сана в ци-

линдр и ко-

нус (касается 

всех обра-

зующих) 

Построение чер-

тежей к двум 

случаям. Вычис-

ления по ним 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать соотношения ра-

диусов, высот, расстояний в случае выпи-

санной сферы 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

стр. 152, 

вопросы 

задачи 

ЕГЭ 

 

 

74/9   Сечения ко-

нической и 

цилиндриче-

ской по-

верхности 

Появление 

эллипса, ги-

перболы, па-

раболы как 

конических 

сечений 

Построение сече-

ний, выяснение 

угла между секу-

щей плоскостью 

и осью конуса, 

цилиндра 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать о многообразии фи-

гур в сечении в случае разных углов меж-

ду плоскостью сечения и осью конуса 

(цилиндра) 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№621-

628 

75/10   Решение за-

дач на мно-

гогранники, 

цилиндр 

Понятие 

вписанного 

и описанно-

го много-

гранника 

Решение задач на 

соотношение 

площадей по-

верхностей 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь соотносить площади 

вписанного многогранника и фигур вра-

щения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 629-

634 

76/11   Решение за-

дач на конус 

и шар 

Вписанная 

сфера, каса-

ние, площа-

ди 

Построение из-

мерений вписан-

ных и описанных 

фигур 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться вычислять ра-

диус вписанной и описанной сферы, пло-

щади 

Коммуникативные: регулировать собст-

№635-

641 



 

 

77/12   Дополни-

тельные за-

дачи по всей 

теме 

Формулы 

цилиндра, 

конуса, сфе-

ры. Их сече-

ния 

Задачи на всевоз-

можные взаим-

ные расположе-

ния сферы, кону-

са, цилиндра 

Текущий 

контроль 

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Понимать все соотношения между впи-

санными и описанными фигурами враще-

ния 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: Регулируют собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

№642-

646 

78/13   Контрольная 

работа 

  

VIII. Первообразная и интеграл 

79/1   Первообраз-

ная 

Определение 

первообраз-

ной как дей-

ствия, об-

ратного к 

нахождению 

производ-

ной. Беско-

нечность 

первообраз-

ных. Табли-

ца формул 

Нахождение пер-

вообразных для 

функций. Решить 

задачу нахожде-

ния первообраз-

ной, проходящей 

через заданную 

точку 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать определение перво-

образной и таблицу формул первообраз-

ных для x
p
, 1/x, e

x
, sinx, cosx 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№ 1 

80/2   Правила на-

хождения 

первообраз-

ных 

Следование 

трѐх правил 

нахождения 

первообраз-

Нахождение пер-

вообразных по 

правилам. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать таблицу формул пер-

вообразных, уметь вычислять первооб-

разные 

Коммуникативные: организовывать и 

№ 6,7 



 

 

ных из пра-

вил диффе-

ренцирова-

ния. 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

81/3   Правила на-

хождения 

первообраз-

ных 

Нахождения 

первообраз-

ных из пра-

вил диффе-

ренцирова-

ния. 

Нахождение пер-

вообразных по 

правилам. 

СР, СП, 

УО 

Предметные: Знать таблицу формул пер-

вообразных, уметь вычислять первооб-

разные 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 8,9 

82/4   Нахождение 

первообраз-

ных 

Нахождение 

первообраз-

ных к все-

возможным 

изученным 

по таблице 

функциям 

Решение задач по 

таблице первооб-

разных 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь находить первооб-

разные, знать всю таблицу формул и оты-

скивать первообразную по указанной на 

ней точке 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

№ 10 



 

 

операций.   

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

83/5   Нахождение 

первообраз-

ных 

Нахождение 

первообраз-

ных к все-

возможным 

изученным 

по таблице 

функциям 

Решение задач по 

таблице первооб-

разных 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь находить первооб-

разные, знать всю таблицу формул и оты-

скивать первообразную по указанной на 

ней точке 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям 

№ 11, 12 

84/6   Площадь 

криволиней-

ной трапе-

ции 

Понятие 

криволиней-

ной трапе-

ции. Инте-

гральная 

сумма. Пло-

щадь как 

предел инте-

гральной 

суммы 

Изображение 

криволинейной 

трапеции, еѐ раз-

биения, прибли-

жение площади 

прямоугольника-

ми. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Ориентироваться по чер-

тежу криволинейной трапеции с разбие-

нием в том, как «измельчением» состав-

ляется площадь. Принцип исчерпывания 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 14, 

нарисо-

вать все 

криво-

линей-

ные 

трапе-

ции 

85/7   Площадь 

криволиней-

Площадь как 

предел инте-

Изображение 

криволинейной 

УО, СР, 

СП 

Предметные: Ориентироваться по чер-

тежу криволинейной трапеции с разбие-

№ 15 



 

 

ной трапе-

ции 

гральной 

суммы 

трапеции, еѐ раз-

биения, прибли-

жение площади 

прямоугольника-

ми. 

нием в том, как «измельчением» состав-

ляется площадь. Принцип исчерпывания 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

86/8   Интеграл и 

его вычис-

ление 

Определение 

определѐн-

ного инте-

грала, по-

дынтеграль-

ной функ-

ции, символ 

интеграла. 

Формула 

Ньютона-

Лейбница. 

Вычисление 

площади фигуры, 

ограниченной ли-

ниями 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вычислять опреде-

лѐнные интеграл по формуле Ньютона-

Лейбница 

Регулятивные: 

Вносят коррективы и дополнения в спо-

соб своих действий 

Познавательные: 

Создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого характера 

Коммуникативные: 

Учатся контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера 

№ 16 

87/9   Интегриро-

вание по 

формулам 

Решение за-

дач на взятие 

определѐн-

ного инте-

грала с по-

следующим 

изображени-

ем фигуры, 

площади ко-

торой он ра-

вен 

Вычисление ин-

тегралов по фор-

мулам 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь интегрировать и 

изображать фигуру, площадь которой 

равна данному интегралу 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 18 



 

 

88/10   Вычисление 

площадей 

фигур с по-

мощью ин-

тегралов 

Построить 

фигуру, за-

данную ог-

раничиваю-

щими еѐ ли-

ниями. Най-

ти площадь, 

применяя 

формулу 

Ньютона-

Лейбница. 

Три типа 

расположе-

ния линий 

Нарисовать гра-

фики, определить 

ограниченную 

ими фигуру, по-

считать площадь 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вычерчивать фигу-

ру, расставлять пределы на интеграле и 

считать площадь 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 28-31 

89/11   Применение 

интегралов 

для решения 

физических 

задач 

Нахождение 

пути по за-

данной ско-

рости. Вы-

числение 

работы пе-

ременной 

силы 

Решить все типы 

задач 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться по условию тек-

стовой задачи составлять интеграл. Вы-

учить формулу пути как интеграла от 

скорости 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 33-34 

90/12   Простейшие 

дифферен-

циальные 

уравнения 

Определение 

дифферен-

циального 

уравнения. 

Задача о 

размноже-

нии бакте-

Решение диффе-

ренциальных 

уравнений к зада-

чам 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять смысл дифферен-

циального уравнения (определение его). 

Научиться решать простейшие 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

№ 35-38 



 

 

рий, о ра-

диоактивном 

распаде и 

колебании 

маятника 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

91/13   Повторение 

по всей теме 

Таблица ин-

тегралов. 

Определѐн-

ные и неоп-

ределѐнные 

интегралы. 

Площадь че-

рез интеграл 

и задачи из 

физики 

Решение всех ти-

пов заданий 

 

ПР, ВП Предметные: Понять и запомнить все 

термины и символы интегрального исчис-

ления 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 41-44 

Вопро-

сы к 

главе 4 

 

 

 

92/14   Контрольная 

работа 
  

IX. Объѐмы тел 

93/1   Понятие 

объѐма 

 Принцип 

исчерпыва-

ния в объѐ-

мах тел. Ра-

венство объ-

ѐмов 

Построение куба, 

вычисление объ-

ѐма его части 

Текущий 

контроль 

Предметные: Разбираться в свойствах 

объѐмов тел 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№647-

649 

94/2   Объѐм пря-

моугольного 

параллеле-

пипеда 

Объѐм как 

произведе-

ние трѐх из-

мерений 

Вычисление объ-

ѐма параллелепи-

педа 

Текущий 

контроль 

Предметные: Запомнить формулу объѐма 

параллелепипеда V = abc 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

№650-

657 



 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

95/3   Объѐм пря-

мой призмы 

Объѐм через 

произведе-

ние основа-

ния на высо-

ту 

Вычисление объ-

ѐма призмы 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать универсальную фор-

мулу объѐма: произведение основания на 

высоту 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№658-

665 

96/4   Объѐм ци-

линдра 

Приближе-

ние объѐма 

цилиндра 

объѐмом 

вписанного 

и описанно-

го правиль-

ного много-

гранника. 

Предельный 

переход  

Вычисление объ-

ѐма цилиндра 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вычислять объѐм 

цилиндра 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№666-

672 

97/5   Вычисление 

объѐмов тел 

помощью 

определѐн-

ного инте-

грала 

Интеграл от 

площади се-

чения плос-

костью, пер-

пендикуляр-

ной оси Ox 

на проме-

жутке [a; b] 

Вычисление объ-

ѐмов подобных 

тел. Коэффициент 

k
3
 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, как применяется 

интеграл для вычисления объѐмов тел 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

№673-

675 



 

 

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

98/6   Объѐм на-

клонной 

призмы 

 Вывод фор-

мулы через 

интеграл 

Решение задачи 

на вычисление 

объѐма двумя 

способами (боко-

вое ребро и пло-

щадь перпенди-

кулярного ему 

сечения) 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать задачи на 

вычисление объѐма наклонной призмы 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№676-

683 

99/7   Объѐм пи-

рамиды, 

усечѐнной 

пирамиды 

Коэффици-

ент 1/3 

Формулы 

объѐма пи-

рамиды 

Вычисление объ-

ѐма пирамиды и 

усечѐнной еѐ час-

ти 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулу объѐма пи-

рамиды и усечѐнной пирамиды 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№684-

700 

100/8   Объѐм кону-

са, усечѐн-

ного конуса 

Коэффици-

ент 1/3 

Формулы 

объѐма ко-

нуса 

Вычисление объ-

ѐма конуса и его 

усечѐнной части 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулу объѐма ко-

нуса и усечѐнного конуса 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

№701-

709 



 

 

мосвязей смысловых единиц текста 

 

101/9   Объѐм шара Вывод фор-

мулы через 

интеграл 

Решение задач на 

объѐм шара 

ПР,ФО, 

СП 

Предметные: Уметь выводить формулу 

объѐма шара. 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№710-

714 

102/10   Объѐм ша-

рового сег-

мента, ша-

рового слоя 

шарового 

сектора 

Введение 

понятий ша-

рового сег-

мента, слоя и 

сектора. 

Формулы 

объѐмов 

Вычисление объ-

ѐмов трѐх частей 

шара 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать три формулы частей 

шара 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№715-

721 

103/11   Площадь 

сферы 

 

Приближе-

ние площади 

сферы пло-

щадью опи-

санного 

многогран-

ника 

Нахождение 

площади поверх-

ности сферы 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вычислять площадь 

поверхности сферы 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№722-

724 

104/12   Контрольная 

работа 

  



 

 

X. .Комбинаторика 

105/1   Математи-

ческая ин-

дукция 

 

Введение в 

понятия 

полной и не-

полной ин-

дукции (ко-

личество 

проверок). 

Алгоритм 

Доказательство 

справедливости 

равенств по ин-

дукции 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять разницу между 

полной и неполной индукцией. Выучить 

три шага алгоритма 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 1-4 

106/2   Правило 

произведе-

ния. Разме-

щения с по-

вторениями 

Формули-

ровка ком-

бинаторной 

задачи. Пра-

вило произ-

ведения. 

Размещение 

с повторе-

ниями 

Рассмотреть за-

дачи, составить к 

ним комбинатор-

ные формулы 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать определения комби-

наторики, уметь организовывать перебор 

вариантов и выписывать все соединения. 

Понимать, где именно применяется пра-

вило произведения 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№8,10,1

3,14 

107/3   Перестанов-

ки 

Понятие 

«расстанов-

ки в строку» 

(задача 1 с 

книгами на 

полке), алго-

ритмизация 

перебора. 

Формула 

факториала 

Перестановки 

букв в слове. 

Подсчѐт числа 

перестановок с 

повторениями, 

вывод формулы 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться составлять и 

упорядочивать перестановки, находить их 

число 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

№ 

21,22,23,

27 



 

 

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

108/4   Размещения 

без повторе-

ний 

Определение 

размещения 

без повторе-

ний, правило 

«порядок 

важен». Вы-

вод формулы 

Am,n 

Решение задач на 

составление раз-

мещений, вычис-

ление их по фор-

мулам 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять, как устроено раз-

мещение, знать его формулу 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№33-38 

109/5   Сочетания 

без повторе-

ний и бином 

Ньютона 

Задание вы-

борки, в ко-

торой «по-

рядок не 

важен». Оп-

ределение 

сочетания. 

Формула со-

четания, 

связь с би-

номом Нью-

тона 

Составление 

формулы сочета-

ния для текстовой 

задачи. 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знание отличия сочетания 

от размещения. Запоминание формулы 

сочетания 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№41,43,

44,47 

110/6   Сочетания с 

повторения-

ми 

Введение 

понятия со-

четания с 

повторения-

ми на при-

мере задачи 

Выписывание 

всевозможных 

наборов, приме-

нение формулы 

для подсчѐта их 

числа 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вручную перебирать 

все возможные варианты. Знать, чем от-

личается формула сочетания с повторе-

ниями 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

№ 

62,63,65 



 

 

1 учебника. 

Формула 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

111/7   Контрольная 

работа 
  

XI. Элементы теории вероятностей 

112/1   Вероятность 

события 

Понятия ве-

роятности на 

языке теории 

множеств. 

Классиче-

ское опреде-

ление и 

формула 

Выполнение всех 

действий с собы-

тиями (алгебра 

событий). 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь составлять и описы-

вать пространство событий. Знать форму-

лу вероятности 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№ 

2,3,4,10,

11,13 

113/2   Сложение 

вероятно-

стей 

Совместные 

и несовмест-

ные собы-

тия. Отличие 

двух формул 

вероятности 

Задачи с проти-

воположными 

событиями 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, в каком случае ка-

кую формулу применять 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

 

№15,17,

20 



 

 

114/3   Условная 

вероятность. 

Независи-

мость собы-

тий 

Понятие за-

висимости и 

независимо-

сти событий. 

Определение 

условной 

вероятности, 

две разные 

формулы 

Решение задач 

двух типов 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться классифициро-

вать задачи. Знать две формулы 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№23,25,

27 

115/4   Вероятность 

произведе-

ния незави-

симых собы-

тий.  

Независи-

мость в со-

вокупности 

задача 4 

Постановка 

задачи, k ус-

пехов в n ис-

пытаниях.  

Разобрать все ти-

пы задач 

на независимость 

и независимость.  

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать независимость и 

для большого числа событий. Понять 

принцип Бернулли. Узнавать формулу 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№34-39  

116/5   Формула 

Бернулли 

Решение за-

дач форму-

лой Якоба 

Бернулли. 

Вывод и объясне-

ние формулы на 

задаче 3 парагра-

фа 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять принцип Бернулли. 

Узнавать формулу. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№ 40-45 

117/6   Повторение 

по всей теме 

Решение за-

дач  

Закрепление 

формул и правил 

Текущий 

контроль 

Предметные: Закрепить пройденный ма-

териал, повторить формулы. 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной 

 



 

 

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

118/7   Контрольная 

работа  
  

XII. Итоговое повторение 

119/1   Планимет-

рия. Тре-

угольники,  

Свойства и 

формулы тре-

угольника 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и 22классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

120/2   Треуголь-

ники, бис-

сектрисы, 

медианы, 

высоты 

Замечательные 

точки тре-

угольника 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: Знать соотношения сто-

рон и положение точки пересечения ме-

диан, биссектрис, высот, серединных 

перпендикуляров 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: осуществлять сравне-

ние и классификацию по заданным кри-

териям 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

121/3   Планимет-

рия. Тре-

угольники 

Свойства и 

формулы тре-

угольника 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

122/4   Планимет-

рия. Тре-

угольники 

Формулы 

площади 

Свойства и 

формулы тре-

угольника 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

123/5   Планимет-

рия. Тре-

угольники. 

Формулы 

площади 

Свойства и 

формулы тре-

угольника 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур, формулы 

площади. 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь 66анализировать объекты с выделе-

нием признаков. 

 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

124/6   Задачи ЕГЭ Задачи № 6 Решение задач Текущий 

контроль 

П7редметные: понимать решение зада-

чи и уметь объяснять 

Регулятивные: самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при реше-

нии учебной задачи 

Познавательные: устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, 

используют их при решении задач 

Коммуникативные: сотрудничают с 

одноклассниками при решении задач; 

умеют выслушать оппонента.  

Задачи 

из ЕГЭ 

125/7   Зачет № 1   Зачет  Задачи 

из ЕГЭ 

126/8   Планимет-

рия. Четы-

рѐхуголь-

ники. 

Свойства и 

формулы че-

тырѐхугольни-

ка 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

127/9   Планимет-

рия. Четы-

рѐхуголь-

ники. 

Свойства и 

формулы че-

тырѐхугольни-

ка 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

128/10   Планимет-

рия. Четы-

рѐхуголь-

ники Пло-

щади фи-

гур 

Свойства и 

формулы че-

тырѐхугольни-

ка 

Решение задач на 

все типы формул 

Текущий 

контроль 

Предметные: знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

129/11   Планимет-

рия. Четы-

рѐхуголь-

ники. 

Площади 

фигур 

Свойства и 

формулы че-

тырѐхугольни-

ка. Соотноше-

ния сторон и 

углов. Шесть 

формул пло-

щади тре-

угольника. 

Площади че-

тырѐхугольни-

ков 

Решение задач на 

все типы формул. 

Решение задач о 

вписанном и опи-

санном треуголь-

нике и четырѐх-

угольнике 

Текущий 

контроль 

Предметные: знать все формулы пла-

ниметрии, свойства фигур. Знать форму-

лы площадей. 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуто-

чные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

Задачи 

из ЕГЭ 

130/12   Задачи ЕГЭ Задачи № 6 Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: понимать решение задачи 

и уметь объяснять 

Регулятивные: самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при реше-

нии учебной задачи 

Познавательные: устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, 

используют их при решении задач 

Коммуникативные: сотрудничают с 

одноклассниками при решении задач; 

умеют выслушать оппонента.  

 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

131/13   Зачет № 2   Зачет  Задачи 

из ЕГЭ 

132/14   Окруж-

ность 

Понятие ок-

ружности. Ос-

новные фор-

мулы. 

Решение задач СР, ТК Предметные: знать формулы, связанные 

с окружностью 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Задачи 

из ЕГЭ 

133/15   Отрезки и 

прямые, 

связанные 

с коружно-

стью. 

Соотношения 

хорд, вписан-

ных централь-

ных углов, ка-

сательных 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: знать формулы, связанные 

с окружностью 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Задачи 

из ЕГЭ 

134/16   Углы, свя-

занные с 

окружно-

стью. 

Вписанные и 

центральные 

углы, углы об-

разованные 

касательными, 

хордами и се-

кущими 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: знать формулы, связанные 

с окружностью 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 

135/17   Вписанные 

и описан-

ные фигу-

ры 

Соотношения 

сторон и углов; 

построение ра-

диусов 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: понимать равноудалѐн-

ность точек от центра 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

136/18   Задачи ЕГЭ Задачи № 6 Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: понимать решение задачи 

и уметь объяснять 

Регулятивные: самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при реше-

нии учебной задачи 

Познавательные: устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, 

используют их при решении задач 

Коммуникативные: сотрудничают с 

одноклассниками при решении задач; 

умеют выслушать оппонента.  

Задачи 

из ЕГЭ 

137/19   Задачи ЕГЭ Задачи № 6  Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: понимать решение задачи 

и уметь объяснять 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Задачи 

из ЕГЭ 

138/20   Зачет № 3   Зачет   

139/21   Угол меж-

ду двумя 

прямыми в 

простран-

стве 

Углы в одной 

плоскости и 

разных; скре-

щивание 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: уметь вычислять угол 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Задачи 

из ЕГЭ 

140/22   Угол меж-

ду прямой 

и плоско-

Проекция пря-

мой, выстраи-

вание компо-

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: знать технологию по-

строения компонент чертежа 

Коммуникативные: регулировать собст-

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

стью нент чертежа венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

141/23   Расстояние 

от точки до 

прямой в 

простран-

стве 

Свойства пер-

пендикуляра к 

плоскости 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: уметь строить перпенди-

куляр к плоскости, вычислять его длину 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассужде-

ний.                     

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотеки, образова-

тельного пространства родного края 

Задачи 

из ЕГЭ 

142/24   Взаимное 

располо-

жение двух 

плоскостей 

Признаки па-

раллельности, 

перпендику-

лярности 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: уметь применять свойства 

для определения параллельности и орто-

гональности 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

Задачи 

из ЕГЭ 

143/25   Угол меж-

ду плоско-

стями 

Двугранный 

угол, компо-

ненты алго-

ритма вы-

страивания ли-

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: понимать, как вычисляет-

ся угол 

Регулятивные: работают по плану, све-

ряясь с целью, корректируют план 

Познавательные: Структурируют зна-

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

нейного угла ния, определяют основную и второсте-

пенную информацию 

Коммуникативные: Приводят аргумен-

ты в пользу своей точки зрения, под-

тверждают ее фактами 

144/26   Призма Определение, 

площадь по-

верхности, 

объѐм 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все методы решения 

задач с призмой 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выра-

ботке общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Задачи 

из ЕГЭ 

145/27   Пирамида Определение, 

площадь по-

верхности, 

объѐм 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все методы решения 

задач с пирамидой 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассужде-

ний.                     

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотеки, образова-

тельного пространства родного края 

Задачи 

из ЕГЭ 

146/28   Конус, ци-

линдр, шар 

Определение, 

площадь по-

верхности, 

объѐм 

Решение задач Текущий 

контроль 

Предметные: Знать все методы решения 

задач с телами вращения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

Задачи 

из ЕГЭ 



 

 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию. 

147/29   Зачет № 4   Зачет   

148/30   Итоговая 

контроль-

ная работа 

  

XIII. Комплексные числа 

149/1   Определе-

ние ком-

плексных 

чисел. Сло-

жение и ум-

ножение 

комплекс-

ных чисел 

Понятие 

мнимой еди-

ницы и Га-

уссовых чи-

сел. Два оп-

ределения 

мнимых чи-

сел. Правило 

сложения и 

умножения 

Выполнить сло-

жение и умноже-

ние комплексных 

чисел 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, что такое комплекс-

ное число, уметь перемножать и склады-

вать два числа 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№ 7,8,11 

150/2   Комплексно 

сопряжѐн-

ные числа. 

Модуль 

комплексно-

го числа. 

Операции 

вычитания и 

деления 

Определение 

сопряжѐнно-

го ком-

плексного 

числа, его 

модуль. Вы-

читание и 

деление для 

комплекс-

ных чисел в 

алгебраиче-

ской форме 

Записать число, 

сопряжѐнное 

данному. Для 

двух чисел вы-

полнить вычита-

ние и деление. 

Решить уравне-

ние с комплекс-

ным числом 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь вычислять модуль, 

знать правило деления и вычитания 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№19,20,

22,26,27 

151/3   Геометриче-

ская интер-

претация 

комплексно-

Комплексная 

плоскость. 

Геометриче-

ский смысл 

Нарисовать ком-

плексную плос-

кость и выстро-

ить на ней два 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать определение мо-

дуля; уметь находить множество точек 

комплексной плоскости, удовлетворяю-

щее уравнению 

№37,38,

39,41 



 

 

го числа модуля ком-

плексного 

числа и мо-

дуля разно-

сти 

комплексных 

числа, их сумму и 

разность и график 

их модулей 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

152/4   Тригоно-

метрическая 

форма ком-

плексного 

числа 

Аргумент 

комплексно-

го числа., 

построение 

радиус-

вектора и 

вычисление 

к нему на-

правляюще-

го косинуса 

и синуса. За-

пись в три-

гонометри-

ческой фор-

ме 

Нарисовать ради-

ус вектор на ком-

плексной плоско-

сти. Выстроить к 

алгебраической 

форме тригоно-

метрическую 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать формулы перехода от 

алгебраической формы к тригонометри-

ческой 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 

45,46,50,

52 

153/5   Умножение 

и деление 

комплекс-

ных чисел, 

записанных 

в тригоно-

метрической 

форме. 

Формула 

Муавра 

Арифмети-

ческие дей-

ствия с чис-

лами, запи-

санными в 

тригономет-

рической 

форме. Фор-

мула Муавра 

Вычисление про-

изведения и част-

ного 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь умножать и делить, 

возводить в степень в тригонометриче-

ской форме 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

№53, 

54,55,58 



 

 

признаков. 

154/6   Квадратное 

уравнение с 

комплекс-

ным неиз-

вестным 

Извлечение 

корня из от-

рицательно-

го дискри-

минанта. 

Понятие о 

сопряжѐн-

ных корнях 

Разложить на 

множители квад-

ратный трѐхчлен, 

решить уравне-

ния 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать уравнения в 

алгебраической форме комплексного чис-

ла 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 

65,66,67,

70,73 

155/7   Извлечение 

корня из 

комплексно-

го числа. 

Алгебраиче-

ские уравне-

ния 

Извлечение 

корня из 

числа в три-

гонометри-

ческой фор-

ме, формула 

корня. Ос-

новная тео-

рема алгеб-

ры 

Извлечение кор-

ня, построение 

окружности, раз-

делѐнной корня-

ми на n частей. 

Решение уравне-

ний 

Текущий 

контроль 

Предметные: знать формулу извлечения 

корня, понимать, сколько их и уметь 

строить корни на плоскости. Понимать 

решение уравнения в тригонометрической 

форме 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 

75,76,77 

156/8   Контрольная 

работа  
  

XIV. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

157/1   Линейные 

уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

Линейные 

неравенства 

и уравнения, 

графика к 

ним. Систе-

мы 

Найти множество 

точек, удовлетво-

ряющее уравне-

ниям 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь изображать на плос-

кости множества точек, координаты кото-

рых удовлетворяют уравнениям и нера-

венствам 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

№3,5,8 



 

 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

158/2   Нелинейные 

уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

Уравнение 

окружности, 

метод выде-

ления пол-

ного квадра-

та. Задачи с 

модулем на 

координат-

ной плоско-

сти. Нера-

венства 

Решение уравне-

ний, неравенств, 

определение по 

ним понятий 

Текущий 

контроль 

Предметные: понимать, как решаются 

нелинейные уравнения и неравенства 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№ 9,10 

159/3   Нелинейные 

системы 

Решение 

системы ме-

тодом под-

становки. 

Геометриче-

ское толко-

вание 

Решение системы 

неравенств и 

уравнений 

Текущий 

контроль 

Предметные: уметь решать систему и 

знать графическую интерпретацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№14,15 

160/4   Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными, 

содержащие 

параметры 

Понятие па-

раметра. 

Уравнение с 

параметра-

ми. Методы 

решения на 

примерах. 

Задача 1,2 

параграфа 

Решение уравне-

ния. Этап «воз-

можны три слу-

чая» для пара-

метра 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать метод решения урав-

нения с параметром 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

№23,24 



 

 

161/5   Система 

уравнений с 

параметрами 

Задача 3-8 

параграфа 

Геометриче-

ская интер-

претация ус-

ловий, на-

кладывае-

мых на па-

раметр 

Решение систем. 

Этап «промежу-

ток» для пара-

метра 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать про-

стейшие системы. Знать, что и когда де-

лать с параметром 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

№25,26 

162/6   Неравенства 

и системы 

неравенств с 

параметрами 

Задача 9-13 

параграфа. 

Поведение 

параметра 

Показать на при-

мере, как накла-

дываются огра-

ничения на пара-

метр (больше 

большего, мень-

ше меньшего), 

если они уже на-

ложены на пере-

менную 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, как решать системы. 

Уметь ориентироваться в поведении па-

раметра 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 

32,33,34 

163/7   Контрольная 

работа 

  

XV. Итоговое повторение 

164/1   Текстовые 

задачи. Со-

ставление 

уравнений к 

ним 

Решение за-

дач из демо-

версий ЕГЭ 

Решение задач 

ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

Предметные: Вспомнить, как составля-

ются уравнения к задачам 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Задачи 

вариан-

тов ЕГЭ 



 

 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

165/2   Задачи на 

доли и про-

центы, про-

грессии 

Доли и про-

центы в за-

дачах. Фор-

мулы про-

грессии 

Решение задач 

ЕГЭ 

Текущий 

контроль 

Предметные: Повторить формулы про-

центов, сложных процентов, прогрессии 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№1-13, 

294-298 

166/3   Теория де-

лимости 

Классиче-

ские методы 

и правила 

теории де-

лимости 

Нахождение по-

следних цифр 

числа, выяснение 

делимости 

Текущий 

контроль 

Предметные: Умение самостоятельно 

рассматривать С6 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№ 14-22 

167/4   Алгебраиче-

ские выра-

жения 

Арифметика, 

пропорции, 

корни, сте-

пени, все 

свойства 

Комбинирован-

ные выражения с 

разными дейст-

виями, вычисле-

ния 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать и понимать арифме-

тику, уметь сравнивать числа 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

№23,24,

26,30,36

-41 



 

 

признаков. 

168/5   Линейная и 

квадратич-

ная функ-

ции, уравне-

ния, нера-

венства, 

системы 

Вспомнить 

все графики, 

повторить 

свойства 

Решение систем 

графически 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать системы. 

Знать всѐ о функциях 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№ 340-

342, 345 

169/6   Показатель-

ная функ-

ция, уравне-

ния 

Повторить 

график, 

свойства 

функции, 

как это при-

менять в 

уравнениях 

Решение показа-

тельного уравне-

ния. Помощь 

графика в реше-

нии 

СР, ТК Предметные: Уметь решать простейшее 

показательное уравнение, применять 

свойства функции в решении 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

№343,34

4, 159 

170/7   Показатель-

ная функ-

ция, уравне-

ния, нера-

венства 

Повторить 

график, 

свойства 

функции, 

как это при-

менять в 

уравнениях 

Решение одно-

родного и сводя-

щегося к квад-

ратному уравне-

ния и неравенства 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать однородное 

и сводящееся к квадратному показатель-

ное уравнения 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№166, 

153-156 

171/8   Логарифми-

ческая 

Повторить 

график, 

Решение лога-

рифмического 

СР, ТК Предметные: Уметь строить график ло-

гарифма, использовать его в уравнениях 

№ 160-

165, 348, 



 

 

функция, 

уравнения 

свойства 

функции, 

как это при-

менять в 

уравнениях 

уравнения. По-

мощь графика в 

решении 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

349 

172/9   Логарифми-

ческая 

функция, 

уравнения, 

неравенства 

Повторить 

график, 

свойства 

функции, 

как это при-

менять в не-

равенствах 

Решение одно-

родного и сводя-

щегося к квад-

ратному лога-

рифмических 

уравнений и не-

равенств 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать свойства графика ло-

гарифма, использовать это в неравенствах 

и уравнениях 

Коммуникативные: способствовать фор-

мированию научного мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать весомость при-

водимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использова-

нием ресурсов библиотеки, образователь-

ного пространства родного края 

№225-

233 

173/10   Логарифми-

ческие сис-

темы 

Система с 

параметром, 

модуль в них 

Решение системы Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, как решать системы 

с логарифмами, уметь раскрывать в них 

модуль 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№241,26

4, 279 

174/11   Тригоно-

метрические 

формулы 

Повторение 

наизусть 

всех формул 

тригономет-

рии 

Доказательство 

тождеств 

СР, ТК Предметные: Уметь применять все фор-

мулы тригонометрии в задачах 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

№87-99 



 

 

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

175/12   Тригоно-

метрические 

уравнения 

Вспомнить 

три типа 

тригономет-

рических 

уравнений 

Решить уравне-

ния разных сте-

пеней сложности. 

Записать шаб-

лонные формулы 

решения про-

стейших уравне-

ний повторно 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать методы решения трѐх 

типов уравнений тригонометрии 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№177-

192 

176/13   Неравенства 

с модулем 

Раскрытие 

модуля в не-

равенстве, 

графическая 

интерпрета-

ция. Реше-

ние с раз-

множающи-

мися фигур-

ными и 

квадратными 

скобками 

Решение задачи 

части С с моду-

лем и неравенст-

вом 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать задачи с мо-

дулем, знать методы 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая . 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять промежуточ-

ные цели              

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с выделением 

признаков. 

№208-

210,239 

177/14   Системы не-

равенств и 

уравнений, 

содержащих 

модуль 

Пересечение 

решений не-

равенств в 

системах 

Решение задачи 

части С с моду-

лем и неравенст-

вами в системах 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать системы с 

модулем и разными функциями 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: Регулируют собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Гл. VII 

§2 

№ 

18,19,21, 

упраж-

нения к 

главе 44 

и 46 



 

 

178/15   Производная 

и интеграл. 

Формулы 

Таблица 

производных 

и интегра-

лов, повто-

рение наи-

зусть 

Взятие производ-

ных и интегралов 

СР, ТК Предметные: Уметь решать задачи ЕГЭ 

на производную и интеграл 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

№ 359-

374, 

433-436 

179/16   Вычисление 

неопреде-

лѐнных ин-

тегралов 

Методы вы-

числения 

неопреде-

лѐнных ин-

тегралов 

Решение задач на 

неопределѐнный 

интеграл 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь интегрировать 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

№449-

452 

180/17   Вычисление 

определѐн-

ных инте-

гралов 

Методы и 

алгоритм 

вычисления 

определѐн-

ного инте-

грала. Фор-

мула Нью-

тона-

Лейбница 

Вычисление 

площади и задачи 

из физики на ин-

теграл 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь считать площадь и 

знать, как вычисляется определѐнный ин-

теграл 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

№412-

417 

181/18   Применение 

производной 

к исследова-

нию функ-

Возрастания, 

убывание, 

нахождение 

точек экс-

Исследовать 

функцию с по-

мощью произ-

водной по всем 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, что именно даѐт 

первая и вторая производная в вопросах 

исследования функции 

Коммуникативные: регулировать собст-

№375-

377, 384 



 

 

ции тремума 

функции, 

выпуклость 

направлениям венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

182/19   Применение 

производной 

к исследова-

нию функ-

ции 

Построение 

графиков с 

помощью 

производ-

ной, приме-

нение их в 

нестандарт-

ных уравне-

ниях 

Решить задачи с 

уравнениями, в 

которых алгеб-

раического мето-

да нет. Использо-

вать построенный 

график 

3
x
 = x

4
 +5 

Текущий 

контроль 

Предметные: Знать, как решаются нере-

шаемые уравнения 

Регулятивные: Самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Устанавливают анало-

гии для понимания закономерностей, ис-

пользуют их при решении задач 

Коммуникативные: Проектируют и 

формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

№437-

443 

183/20   Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ния функции 

Задачи на 

наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ния 

Исследовать 

функцию на от-

резке 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать текстовую 

задачу на вычисление максимумов с по-

мощью производной 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

№396, 

378-380 

184/21   Нелинейные 

системы 

Применение 

аппарата по-

строения 

Решить нелиней-

ную систему, ис-

пользовать под-

Текущий 

контроль 

Предметные: Понимать, как решаются 

нелинейные системы 

Коммуникативные: регулировать собст-

№267-

270 



 

 

графиков 

для ответа на 

вопрос о 

разрешимо-

сти нели-

нейной сис-

темы 

становку венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

185/22   Задачи с па-

раметрами 

Параметры в 

уравнениях, 

неравенствах 

Решить задачи с 

параметрами 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь определять ход ре-

шения задачи с параметрами 

Познавательные: Осуществляют сравне-

ние, извлекают необходимую информа-

цию, переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Регулятивные: Работая по плану, сверя-

ют свои действия с целью, вносят коррек-

тировки 

Коммуникативные: Сотрудничают с од-

ноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют вы-

воды 

№265,27

5,276 

186/23   Комплекс-

ные числа 

Действия 

над ком-

плексными 

числами 

Решить множест-

во задач 

Текущий 

контроль 

Предметные: Уметь решать нестандарт-

ные задачи 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Подгот 

к контр 

работе 

187/24   Итоговая 

контрольная 

работа за год  

  Кон-

трольная 

работа 

  

188/25   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять, как решается вари-

ант ЕГЭ 

Коммуникативные: регулировать собст-

Решить 

задачи 1 

из семи 



 

 

(ба-

за/профиль) 

обсуждение 

методов 

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

вариан-

тов ЕГЭ 

189/26   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С1 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Решить 

задачи 2 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

190/27   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С3 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать 29необходимую информацию. 

Решить 

задачи 3 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

191/28   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

П30редметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

Решить 

задачи 5 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 



 

 

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

192/29   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

Решить 

задачи 7 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

193/30   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С1 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Решить 

задачи 8 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

194/31   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С3 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать 29необходимую информацию. 

 

Решить 

задачи 9 

из семи 

вариан-

тов ЕГЭ 



 

 

195/32   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Решить 

задачи 

10 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

196/33   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

Решить 

задачи 

11 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

197/34   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

Решить 

задачи 

12 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

198/35   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять, как решается вари-

ант ЕГЭ 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Решение 

задачи 

13 из 

вариан-

тов ЕГЭ 



 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

(ба-

за/проф

иль) 

199/36   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С1 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать на]иболее эф-

фективные способы решения задачи 

Решение 

задачи 

15 из 

вариан-

тов ЕГЭ 

(ба-

за/проф

иль) 

200/37   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

П30редметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последователь-

ность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план по-

следовательности действий.                           

 Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Решить 

задачи 

10 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

201/38   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

Решить 

задачи 

11 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 



 

 

202/39   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: научиться решать задачи 

С5 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уро-

вень усвоения                           

 Познавательные: создавать структуру взаи-

мосвязей смысловых единиц текста 

 

Решить 

задачи 

12 из 

семи 

вариан-

тов ЕГЭ 

203/40   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Понять, как решается вари-

ант ЕГЭ 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Решение 

задачи 

13 из 

вариан-

тов ЕГЭ 

(ба-

за/проф

иль) 

204/41   Решение за-

дач из вари-

антов ЕГЭ 

(ба-

за/профиль) 

Решение-

проверка ва-

рианта ЕГЭ, 

обсуждение 

методов 

Работа над ошиб-

ками 

Текущий 

контроль 

Предметные: Научиться решать задачи 

С1 

Коммуникативные: регулировать собст-

венную деятельность посредством пись-

менной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать на]иболее эф-

фективные способы решения задачи 

Решение 

задачи 

15 из 

вариан-

тов ЕГЭ 

(ба-

за/проф

иль) 

Итог: 204 часа 

 

 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 



 

 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

МД – математический диктант 

З – зачет 


