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Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала анализа» 11 класс составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования и авторской программы Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. –М.: Просвещение, 2011 г. , учебного 
плана АНОО «Образовательный Центр «Успех», в котором отводится на реализацию программы 3 часа в неделю, всего 102 часов.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования,утвержденный МО РФ от 
05.03.2004 №1089;

3. Примерная  программа  среднего (полного общего) образования по предмету «Алгебра и начала анализа для» для 10-11 класса.

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;

6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;

7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;

8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

При выборе программы учитывалось следующее:

- соответствие требованиям общеобразовательного стандарта и примерной программе по математике, полное и детальное отображение
всех ее тем;

- программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
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- Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

- Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета

Математическое  образование  в  средней  школе  складывается  из  следующих  содержательных  компонентов:  алгебра,  геометрия,
элементы комбинаторики, теория вероятностей, статистика и логика.

Изучение  алгебры  и  начал  математического  анализа  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  рассчитано  на  2  года  и
направлено на достижение следующих целей:

- овладение  системой  математических  знаний  и  умений, необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;

- интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;

- воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в
общественном развитии.

Данная рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего 
общего образования, с учетом программ, включенных в их структуру.

Дополнительные информационные ресурсы.
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 www.mathege.ru
 http://uztest.ru/

 https://sdamgia.ru/

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать
и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их применять,  проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Место предмета в базисном учебном плане

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения математики на этапе среднего (полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю.

 Минимальное количество часов преподавания алгебры в 11 классе 2 часа в неделю, оптимальное – 3 часа в неделю. Увеличение на
1 час осуществляется за счет использования школьного компонента или за счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку.

 В основе программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, системности. Курс строится на индуктивной
основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил и теорем.
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 В  ходе  изучения  алгебры  и  начал  математического  анализа  учащиеся  развивают  представление  о  числе,  овладевают
символическим языком алгебры, изучают свойства и графики функций,  овладевают навыками решения различных уравнений,
приобретают опыт поиска, систематизации и анализа информации, используя разнообразные информационные источники.

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:

 Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На
таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные
продукты.

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ
могут  быть  самыми  разными:  письменные  исследования,  решение  различных  задач,  изучение  свойств  различных  функций,
практическое  применение  различных  методов  решения  задач.  Компьютер  на  таких  уроках  используется  как  электронный
калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации.

 Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с
помощью компьютера с использованием различных лабораторий.

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.

 Урок  решения  задач. Вырабатываются  у  учащихся  умения  и  навыки  решения  задач  на  уровне  обязательной  и  возможной
подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по
свойствам элементарных функций и т.д.

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки
технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте
всегда с ограничением времени.

 Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной
теме.

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются  разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая  –  уровень  обязательной
подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся
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решает их по своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему
усмотрению.

 Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:

 уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».

 Компьютерное обеспечение уроков.

        В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов:
демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные
учебники.

 Демонстрационный материал (слайды).

 Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение
анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении,
обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                 

         Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных функций. Решение уравнений,
неравенств, различных задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики
таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .

    При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять
математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.

  Задания для устного счета.

 Эти задания  дают возможность  в  устном варианте  отрабатывать  различные вопросы теории и практики,  применяя  принципы
наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде
тренировочных занятий.
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 Тренировочные упражнения.

     Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику
самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.

  Электронные учебники.

    Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В
них  заключен  большой  теоретический  материал,  много  тренажеров,  практических  и  исследовательских  заданий,  справочного
материала. На любом из  уроков  возможно использование  компьютерных устных упражнений,  применение  тренажера  устного
счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить
иной подход к изучаемой теме.

   

       Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке,
постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это
постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению
данного предмета.

 Перечень учебно-методического обеспечения

 1. Ш.А. Алимов и др.. "Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс.

 учебник: базовый уровень". Изд. "Просвещение" М.; 2012.

 2. М.И. Шабунин. "Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 класса". Изд." Просвещение" М.;
2010.

 3. Н.Е. Федорова. "Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: книга для учителя" Изд. "Просвещение" М.;
2008.

 4. М.В. Ткачева. "Алгебра и начала математического анализа: тематические тесты для 10 класса". Изд. "Просвещение" М.; 2009.
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 5. Н.И. Фирсова." Математика. 10-11 классы. Тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь" Изд. "Эксмо" М.;2010).

 6. А.Л. Семенова, А.Л. Ященко. "Типовые экзаменационные варианты. ФИПИ, ЕГЭ математика " Изд " экзамен" М.; 2013.

 7. Л.Ф. Пичурин. "За страницами учебника алгебры" Изд. "Панорама " М.; 2005.

 8. Д.А. Мальцев. "Алгебра. 10-11 классы. Тематические тесты и упражнения: учебно-методическое пособие" (авторы Каибханова
С.З., Мальцева Л.И., Лысенко Р.П., Кирилюк Н.Н., Мальцев А.А., Мальцев Д.А., Монастырская Г.А., Приходько С.В., Старовойт
Н.И., Чиркова Е.И.; под редакцией Д.А. Мальцева). НИИ школьных технологий М.; 2011.

 9. Ф.Ф. Лысенко. " Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012". Изд "Легион" Ростов на Дону; 2010.

 Интернет - ресурсы:

 http://www.alleng.ru/edu/math3.htm   - типовые математические задания ЕГЭ

 http://eek.diry.ru/p62222263.htm   - подготовка к ЕГЭ по математике

 http://geometry2006.narod.ru  

 http://www.mathvaz.ru/  

 http://uztest.ru/  

 http://www.zavuch.info/methodlib.ru/  

 http://interneturok.ru  

 http://semenova-klass.moy.su  

 http://www.uroki.net  
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 Список литературы

 1 .Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. - 2004. № 25-25.

 2. Закон Российской Федерации "Об образовании" // Образование в документах и комментариях. - М.; АСТ "Астрель",2010.

 3.М.Г. Еремина "Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных учреждений и рабочих программ педагогов". Методическое пособие, Калининград, 2010.

 4. Программа. Планирование учебного материала. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы (автор-составитель 
Ю.М. Колягин) - М.; Просвещение, 2008.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и началам анализа

1.  Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  которая  не  является  следствием  незнания  или

непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,  чертежах или графиках (если эти виды работ не
являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:
-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает

обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной
мере. 

2.  Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического

задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при

ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после

замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные

после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно),  но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик  не  справился  с  применением теории в  новой ситуации при выполнении практического  задания,  но  выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках,

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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В классе обучается 15 учеников.  У большинства обучающихся наблюдается средний и высокий  уровень познавательной активности и
учебной мотивации.  Они отличаются недостаточно быстрым темпом деятельности.  В программе учтён и тот факт,  что большинство
учащихся  отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности. и более успешны в работе по образцу, нежели чем в
выполнении  заданий  творческого  характера.  У  небольшой  группы  обучающихся  наблюдается  невысокий  уровень  познавательной
активности и учебной мотивации и они  более успешны в работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера.
Все  школьники  относятся  к  учёбе  положительно,  осознавая  важность  полученных  знаний  в  дальнейшей  жизни.  С  учётом  этого  в
содержание  уроков  включён  материал  повышенного  уровня  сложности,  предлагаются  дифференцированные  задания  в  организации
работы с группами обучающихся.

Раздел 2

Содержание учебного предмета

№ Раздел Количество часов Количество контрольных работ
1 Тригонометрические функции 13 1
2 Производная и её геометрический смысл 18 1
3 Применение производной к исследованию функций 12 1
4 Первообразная и интеграл 10 1
5 Комбинаторика 5 -
6 Элементы теория вероятностей. 6 1
7 Статистика 5 -
8 Итоговое повторение 31 1
9 Резерв 2 -

Итого 102 6
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Тригонометрические функции

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,  нечётность, периодичность тригонометрических

функций. Функции ,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,   их  свойства и графики.

Начала математического анализа

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 
обратной функций. Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 
нахождении наибольших и наименьших значений. Производная показательной, степенной и логарифмической функций.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой или графиком. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. Противоположное событие. Вероятность 
события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины.
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Раздел 3

Тематическое планирование

№  
урок
а

Тема урока

Часы

Тип /

форма 
урока

Уроч-

ная 

работа

Самосто
ятельно-

урочная

работа

Планируемые результаты обучения Конт-

роль

Плани
руемая

дата

Дата 
по 
факту

Предметные
результаты

УУД 

Тригонометрически
е функции

15
8 7

1-3 Область
определения  и
множество значений

тригонометрических
функций

3

ИНМ

ЗИМ

1 2 Вычислять  значения 
тригонометрических 
функций, заданных 
формулами; 
составлять таблицы 
значений 
тригонометрических 
функций. Строить по 
точкам графики 
тригонометрических 
функций. Описывать 
свойства 
тригонометрических 
функций на 
основании их 

Регулятивн
ые: 

учитывать
правило  в
планирова
нии  и
контроле
способа
решения.

Познавател
ьные:
осуществля
ть  поиск
необходим

СП, 
ВП,УО
,РК,СР

4-5 Чётность,
нечётность,
периодичность 

тригонометрических
функций

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

 СР

6-8 Свойство  функции
,cos xy   и  ее

график

3 ИНМ

ЗИМ

2 1 СП, 
ВП, 
УО
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СЗУН графического 
представления. 
Моделировать 
реальные зависимости
с помощью формул и 
графиков. 
Интерпретировать 
графики реальных 
зависимостей. 
Использовать 
компьютерные 
программы для 
исследования 
положения на 
координатной 
плоскости графиков 
тригонометрических 
функций в 
зависимости от 
значений 
коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Распознавать виды 
тригонометрических 
функций.  Строить 
более сложные 
графики на основе 
графиков 
тригонометрических 

ой
информаци
и  для
выполнени
я  учебных
заданий  с
использова
нием
учебной
литературы
.

Коммуника
тивные: 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться
к 
координац
ии 
различных 
позиций в 
сотрудниче
стве

 СР

9-10
Свойство  функции

,sin xy   и  ее  и
график

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

 СР

11-12
Свойство  функций

ctgxytgxy  ,  и их
графики

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

 СР

13-14

Решение задач
2

ЗИМ 1 1 СП, 
ВП, 
УО

 РК

15 Контрольная  работа
№1

1 КЗУ 1 КР
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функций; описывать 
их свойства.

Производная  и
её
геометрический
смысл 18

9 9

16-18

Производная. 3

ИНМ

ЗИМ

1 2 Формулировать 
определение 
производной 
функции. 
Использовать 
определение 
производной для 
нахождения 
производной 
простейших функций.
Выводить   формулы 
производных 
элементарных 
функций, сложной 
функции и обратной 
функции.  
Использовать правила
дифференцирования 
функций. Находить 

Регулятивн
ые: 

осуществля
ть 
итоговый и
пошаговый
контроль 
по 
результату.

Познавател
ьные: 

строить 
речевые 
высказыва
ния в 
устной и 
письменно

СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

19-20

Производная
степенной функции

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

21-24 Правила
дифференцирования

4 ИНМ 2 2 СП, 
ВП, 
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ЗИМ мгновенную скорость 
движения точки. 
Использовать 

геометрический 
смысл производной 
для вывода уравнения 
касательной. 
Использовать 
полученные знания 
для описания и 
анализа реальных 
зависимостей

й форме.

Коммуника
тивные: 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться
к 
координац
ии 
различных 
позиций в 
сотрудниче
стве.

УО

Т, СР, 
РК

25-27

Производные
некоторых
элементарных
функций

3

ИНМ

ЗИМ

1 2 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

28-30

Геометрический
смысл производной

3

ИНМ

ЗИМ

СЗУН

2 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

31-32

Решение задач 2

СЗУН 1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

33 Контрольная  работа
№2

1 КЗУ 1 КР
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Применение
производной  к
исследованию
функций

12

6 6 Регулятивн
ые: 

учитывать
правило  в
планирова
нии  и
контроле
способа
решения.

Познавател
ьные:
осуществля
ть  поиск
необходим
ой
информаци
и  для
выполнени
я  учебных
заданий  с
использова
нием
учебной
литературы
.

Коммуника
тивные: 
учитывать 

34-35

Возрастание  и
убывание функции

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 Находить интервалы 
монотонности 
функций. Находить 
точки экстремума 
функции. Доказывать 
теорему о 
достаточном условии 
экстремума. Находить
наибольшее и 
наименьшее значение 
функций на 
интервале.

 По графику 
производной 
определять   
интервалы 
монотонности, точки 
экстремума функции. 

 Строить график, 
проводя  полное 
исследование 
функции. Решать       

СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

36-38

Экстремумы
функции

3

ИНМ

ЗИМ

2 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

39-40

Применение
производной  к
построению
графиков функций

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

41-43 Наибольшее  и
наименьшее
значения функции

3 ИНМ

ЗИМ

1 2 СП, 
ВП, 
УО
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физические, 
геометрические, 
алгебраические задачи
на оптимизацию. 
Моделировать 
реальные ситуации, 
исследовать  
построенные модели, 
интерпретировать 
полученный 
результат.

разные 
мнения и 
стремиться
к 
координац
ии 
различных 
позиций в 
сотрудниче
стве

Т, СР, 
РК

44 Решение задач 1 СЗУН 1

45 Контрольная  работа
№3

1

КЗУ 1 КР

Интеграл 10 6 4

46-47

Первообразная 1

ИНМ

ЗИМ

1 Доказывать, что 
данная функция 
является 
первообразной для 
другой данной 
функции. Находить 
для функции 
первообразную, 
график которой 
проходит через точку,
заданную 

Регулятивн
ые: 

различать
способ  и
результат
действия.

Познавател
ьные:
владеть

СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

48-49 Правила
нахождения
первообразных

2 ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
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координатами. 
Выводить правила 
отыскания 
первообразных.

Выводить формулу 
Ньютона-Лейбница, 
вычислять площадь 
криволинейной 
трапеции. Решать 
задачи физической 
направленности. 
Моделировать 
реальные ситуации, 
исследовать 
построенные модели, 
интерпретировать 
полученный 
результат.

 

общим
приемом
решения
задачи.

Коммуника
тивные: 
договарива
ться и 
приходить 
к общему 
решению в 
совместной
деятельнос
ти, в том 
числе в 
ситуации 
столкновен
ия 
интересов.

РК

50 Площадь
криволинейной
трапеции и интеграл

1 ИНМ 1

51

Вычисление
интегралов

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

52

Вычисление
площадей  с
помощью
интегралов

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

53 Применение
производной  и
интеграла  к
решению 
практических задач

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

СР, РК

54
Решение задач 1

СЗУН 1 СП, 
ВП, 
УО

 РК

55 Контрольная  работа
№4

1 КЗУ 1 КР
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Комбинаторика 5 2 3

56

Правило
произведения. 

1

ИНМ

ЗИМ

1 Применять правило 
произведения для 
решения задач на 
нахождение числа 
объектов, вариантов 
или комбинаций.  
Применять свойства 
размещений, 
сочетаний, 
перестановок, 
разложения бинома 
Ньютона. Решать 
простейшие 
комбинаторные 
задачи, уравнения 
относительно n, 
содержащие 
выражения вида

Pn , Am
n , Cm

n
.

Регулятивн
ые: 

осуществля
ть 
итоговый и
пошаговый
контроль 
по 
результату.

Познавател
ьные: 

строить 
речевые 
высказыва
ния в 
устной и 
письменно
й форме.

СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

57

Перестановки. 1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

58

Размещения  без
повторений

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

59 Сохранение без 
повторений

1 ИНМ 1 СП, 
ВП, 
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Бином Ньютона. 

ЗИМ1 Коммуника
тивные: 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться
к 
координац
ии 
различных 
позиций в 
сотрудниче
стве.

УО

Т, СР, 
РК

60

Решение задач. 1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

Элементы  теория
вероятностей.

6 4 2 Регулятивн
ые: 

различать
способ  и
результат
действия.

Познавател
ьные:
владеть
общим

61

Вероятность
события.

1

ИНМ

ЗИМ

1 Решать задачи на 
нахождение 
вероятностей 
событий, в том числе 
с применением 
комбинаторики. 
Приводить примеры 
противоположных 
событий. Решать 
задачи на применение 
представление о 

СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

62 Сложение
вероятностей.

1 ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО
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геометрической 
вероятности. 
Вычислять 
вероятность суммы 
двух произвольных 
событий, двух 
несовместных 
событий. Решать 
задачи на вычисление 
вероятности 
произведения 
независимых 
событий. 
Представлять 
процессы и явления, 
имеющие 
вероятностный 
характер. Находить и 
оценивать 
вероятность 
наступления событий 
в простейших 
практических 
ситуациях. 

приемом
решения
задачи.

Коммуника
тивные: 
договарива
ться и 
приходить 
к общему 
решению в 
совместной
деятельнос
ти, в том 
числе в 
ситуации 
столкновен
ия 
интересов.

Т, СР, 
РК

63

Вероягность
произведения
независимых
событий

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

64-65

Решение задач. 2

ИНМ

ЗИМ

2 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

66 Контрольная работа. 1 КЗУ 1 КР
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Статистика 5 3 2

Вычислять частоту 
случайного  события. 
Приводить примеры 
числовых данных, 
находить среднее, 
размах, моду, 
дисперсию числовых 
переборов. Находить 
и оценивать основные
характеристики 
случайных величин. 
Исследовать 
случайные величины 
по их распределению

Регулятивн
ые: 

учитывать
правило  в
планирова
нии  и
контроле
способа
решения.

Познавател
ьные:
осуществля
ть  поиск
необходим
ой
информаци
и  для
выполнени
я  учебных
заданий  с
использова
нием

67

Случайные
величины. 

1

ИНМ

ЗИМ

1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

68-69

Центральные
тенденции.

2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

70-71

Меры разброса. 2

ИНМ

ЗИМ

1 1 СП, 
ВП, 
УО

Т, СР, 
РК

72-95 Итоговое
повторение

23 10 13

96-
100

Контрольная  работа
№7

4 КЗУ 4 КР
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учебной
литературы
.

Коммуника
тивные: 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться
к 
координац
ии 
различных 
позиций в 
сотрудниче
стве

101-
102

Резерв 2

2

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала

ЗИМ – закрепление изученного материала

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний

КЗУ – контроль знаний и умений
24



Т – тест

СП – самопроверка

ВП – взаимопроверка

СР – самостоятельная работа

РК – работа по карточкам

ФО – фронтальный опрос

УО – устный опрос

ПР – проверочная работа

З – зачет

КР – контрольная работа

25


	Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и началам анализа
	1. Оценка письменных контрольных работ.
	2. Оценка устных ответов.
	Раздел
	Тригонометрические функции
	Производная и её геометрический смысл
	Применение производной к исследованию функций
	Первообразная и интеграл
	Комбинаторика
	Элементы теория вероятностей.
	Статистика
	Итоговое повторение
	Резерв
	Итого
	Тема урока
	Производная.
	Производная степенной функции
	Правила дифференцирования
	Производные некоторых элементарных функций
	Геометрический смысл производной
	Решение задач
	Контрольная работа №2
	Применение производной к исследованию функций
	Возрастание и убывание функции
	Экстремумы функции
	Применение производной к построению графиков функций
	Наибольшее и наименьшее значения функции
	Решение задач
	Контрольная работа №3
	Интеграл
	10
	Первообразная
	Правила нахождения первообразных
	Площадь криволинейной трапеции и интеграл
	Вычисление интегралов
	Вычисление площадей с помощью интегралов
	Применение производной и интеграла к решению
	практических задач
	Решение задач
	Контрольная работа №4
	Комбинаторика
	5
	Правило произведения.
	1
	Применять правило произведения для решения задач на нахождение числа объектов, вариантов или комбинаций. Применять свойства размещений, сочетаний, перестановок, разложения бинома Ньютона. Решать простейшие комбинаторные задачи, уравнения относительно n, содержащие выражения вида .
	Перестановки.
	1
	Размещения без повторений
	1
	Сохранение без повторений
	Бином Ньютона.
	1
	Решение задач.
	Элементы теория вероятностей.
	4
	2
	Вероятность события.
	1
	Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том числе с применением комбинаторики. Приводить примеры противоположных событий. Решать задачи на применение представление о геометрической вероятности. Вычислять вероятность суммы двух произвольных событий, двух несовместных событий. Решать задачи на вычисление вероятности произведения независимых событий.
	Сложение вероятностей.
	1
	Вероягность произведения независимых событий
	1
	Решение задач.
	2
	Контрольная работа.
	Статистика
	Случайные величины.
	Центральные тенденции.
	Меры разброса.
	Итоговое повторение
	Контрольная работа №7
	Резерв



