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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью,        к    познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,; 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

      3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 
Содержание  

Тригонометрические функции (5 часов) 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = соsх и ее 

график. Свойства функции у = sinх и ее график. Свойства функции у =tgх и ее график.  

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 

непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению 

их графиков, формулы, которые выражают свойства нечетности и четности 

тригонометрических функций. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их 

свойств и начинается с построения графика функции у = соs х. График функции y=sin х 

получается сдвигом графика функции у = соsх. С помощью графиков иллюстрируются 

известные свойства функций, а также выявляются некоторые дополнительные свойства.  

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

Производная и ее геометрический смысл (5 часов) 
Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 

смысл производной.  

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не 

доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Главное - показать 

учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной 



(интеграла). Так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с 

исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и 

объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего 

следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие 

важные физические и технические процессы.  

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на 

наглядно-интуитивном уровне; правила дифференцирования и формулы производных 

элементарных функций приводятся без обоснований.  

 Применение производной к исследованию функций ( 5 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

О с н о в н а я ц е л ь — показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков.  

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе 

работы над предыдущей темой.  

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака 

ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, 

точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные 

точки.  

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление 

о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной 

функции при переходе через точку экстремума. Желательно показать учащимся, что это 

можно сделать проще - по знаку второй производной.  

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение 

графика. Эта схема выглядит так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения 

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

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

 Интеграл (4 часа) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Пприменение производной и интеграла для решения физических задач.  

Основная цель ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию.  

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни 

определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил 

интегрирования (т. е, таблица первообразных) в этом случае естественно получается из 

таблицы производных.  

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается 

формулой Ньютона - Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел 

интегральной суммы; при этом формула Ньютона - Лейбница также оказывается 

справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с ее помощью вычисляются 

определенные интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.  

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к 

решению физических задач даются в ознакомительном плане.  

Комбинаторика  (4 часа) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

 



О с н о в н а я ц е л ь — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с 

которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса).  

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 

упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств 

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

данного множества (образование размещений).  

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу 

включается лишь теория соединений комбинаторных конфигураций, которые называются 

перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения 

являются лишь соединения без повторений — соединения, составляемые по определенным 

правилам из различных элементов.  

Элементы теории вероятностей (4 часов) 

Тела вращения (4 часа) 

Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и конической 

поверхностях. Цилиндр. Основания, образующая, высота, ось, боковая поверхность, 

развертка цилиндра. Сечения прямого цилиндра плоскостями, параллельными его 

основанию или оси. Конус. Вершина, основание, образующая, ось, высота, боковая 

поверхность, радиус основания,  развертка конуса.  Сечения прямого конуса плоскостями, 

параллельными его основанию или проходящими через его вершину. Касательная 

плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус, диаметр шара и сферы. 

Сечение шара (сферы) плоскостями. Касание шара (сферы) с прямой и плоскостью. Касание 

сфер. Вписанные и описанные сферы.  

Объемы тел (3 часа).  

Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула объема цилиндра, 

конуса, шара. Отношение объемов подобных тел. Площадь поверхности многогранника. 

Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призмы. Теорема о боковой 

поверхности правильной пирамиды. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, 

шара. 

 

Тематическое планирование 

№  тема  количес

тво 

часов 

1 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 1 

2 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  1 

3 Свойства функции у=cos x и её график 1 

4 Свойства функции у=sin x и её график 2 

5 Усечённый конус 1 

6 Свойства функции у=tg x и её график 2 

7 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность 1 

8 Производная степенной функции 2 

9 Сечения конической поверхности 1 

10 Правила дифференцирования 1 

11 Производные некоторых элементарных функций 1 

12 Объём прямой призмы.  1 

13 Геометрический смысл производной 2 

14 Объём цилиндра 1 

15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 



16  Экстремумы функции 1 

17 Объём пирамиды. 1 

18 Объём шара  1 

19 Наибольшее и наименьшее значения функции 2 

20 Правила нахождения первообразных 1 

21 Правило произведения  1 

22 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

23 Правило произведения 1 

24 Бином Ньютона 1 

25 Вероятность события 1 

26 Написание пробных тестирований 5 

ИТОГО:                                                                  35 

 

 


