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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел 
УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 
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Формулировать 
определения чётной и 

нечётной функции, 

периодической функции. 

Строить по точкам 

графики 

тригонометрических 

функций, описывать их 

свойства. Распознавать 

виды изучаемых 

функций. Показывать 

схематически 

положение графиков на 

координатной 

плоскости. Решать 

простейшие 

тригонометрические  

уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. 

Находить корни 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

на указанном 

промежутке с помощью 

графика 

тригонометрической 

функции. 

Формировать 

представления о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии 

цивилизации и 

современного общества. 

Развивать логическое и 

критическое мышление, 

культуру речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту. 

Формировать 
интеллектуальную 

честность и 

объективность, 

способность к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, вытекающих 

их обыденного опыта. 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающие 

социальную мобильности, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Формировать качества 

мышления, необходимые 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству, 

математические 

способности.  

Развивать 

представление по 

математике как 

форме описания и 

методе познания 

действительности. 

Создавать условия 

для приобретения 

первоначального 

опыта 

математического 

моделирования. 

Формировать общие 

способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

деятельности. 

 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

Раздел 
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Предметные Личностные Метапредметные 
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Формулировать 
определение производной 

функции, вычислять 

производные 

элементарных функций 

по формулам, применять 

правила 

дифференцирования и 

записывать их в 

символической  форме. 

Составлять уравнение 

касательной к графику 

простейшей функции в 

данной точке. 

Способствовать 
установлению 

обучающимися связи 

между результатом учения 

и ее мотивом. 

Развивать логическое и 

критическое мышление, 

культуру речи, способости 

к умственному 

эксперименту. 

Формировать 
интеллектуальную 

честность и 

объективность, 

способность к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, вытекающих 

их обыденного опыта. 

Осуществлять 
целеполагание 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Создавать условия 

для приобретения 

первоначального 

опыта 

математического 

моделирования. 

Формировать общие 

способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

деятельности. 
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Находить с помощью 

производной 

промежутки убывания и 

возрастания функции, 

точки экстремума и 

экстремумы функции; 

по полученным данным 

строить график 

функции. 

Использовать при 

построении чётность и 

нечётность функции. 

Решать задачи на 

нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значений 

на отрезке и на 

интервале. 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающие 

социальную мобильности, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Формировать качества 

мышления, необходимые 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Развивать интерес к 

математическому 

творчеству, 

математические 

способности. 

Осознанно и 

произвольно 

выстраивать 
речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Формировать общие 

способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

деятельности. 

Осуществлять 
целеполагание 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 
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Раздел 
УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 
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Формулировать, 
записывать в 

символической форме 

правила нахождения 

первообразных. 

Находить 
первообразные 

основных элементарных 

функций; использовать 

формулу Ньютона-

Лейбница для 

вычисления площадей 

криволинейных 

трапеций .Выполнять 

вычисления простейших 

интегралов, вычисление 

площадей фигур с 

помощью интегралов. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, 

критически оценивать 

полученный ответ. 

Применять различные 

формы самоконтроля. 

Владеть умениями 

совместной деятельности: 

согласовывать и 

координировать 

деятельность с другими ее 

участниками; объективно 

оценивать свой вклад в 

решение общих задач 

коллектива; учитывать 

особенности различного 

ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и 

др.). Воспитывать 

качества личности, 

обеспечивающие 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

Использовать для 

познания 

окружающего мира 

различные методы 

(наблюдения, 

измерения, опыт, 

эксперимент, 

моделирование и др.). 

Уметь разделять 

процессы на этапы, 

звенья; выделять 

характерные 

причинно 

следственные связи. 

Формировать общие 

способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 
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Раздел 
УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 
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Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для пересчёта 

объектов или 

комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения для решения 

задач на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций ( число 

кодов, шифров, паролей 

и т. д.). Распознавать 

задачи на определение 

числа перестановок, 

размещений или 

сочетаний и выполнять 

соответствующие 

вычисления. Решать 

задачи на вычисление 

вероятности с 

применением 

комбинаторики. 

Способствовать 

становлению 

обучающимися связи 

между результатом учения 

и ее мотивом. 

Развивать логическое и 

критическое мышление, 

культуру речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту. 

Создавать условия 

для приобретения 

первоначального 

опыта 

математического 

моделирования. 

Формировать 
общие способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 
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Проводить случайные 

эксперименты, в том 

числе с помощью 

компьютерного 

моделирования, 

интерпретировать их 

результаты .Вычислять 

частоту случайного 

события; оценивать 

вероятность с помощью 

частоты, полученной 

опытным путём. 

Решать задачи на 

нахождение 

вероятностей событий. 

Приводить примеры 

случайных, 

противоположных, 

независимых событий. 

Владеть умениями 

совместной деятельности: 

согласовывать и 

координировать 

деятельность с другими 

ее участниками; 

объективно оценивать 

свой вклад в решение 

общих задач коллектива; 

учитывать особенности 

различного ролевого 

поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Воспитывать качества 

личности, 

обеспечивающие 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения. 

Создавать условия 

для приобретения 

первоначального 

опыта 

математического 

моделирования. 

Формировать 
общие способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 
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Раздел 
УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 
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Извлекать 
информацию из таблиц, 

представлять 
информацию в виде 

таблиц. Приводить 

примеры числовых 

данных, находить 

среднее 

арифметическое, размах 

числовых наборов. 

Приводить 
содержательные 

примеры применения 

средних для описания 

данных. 

 

Способствовать 

установлению 

обучающимися связи 

между результатом 

учения и ее мотивом. 

Развивать логическое и 

критическое мышление, 

культуру речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту. 

Формировать 

интеллектуальную 

честность и 

объективность. 

 

Осознанно и 

произвольно 

выстраивать 
речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формировать 
общие способы 

интеллектуальной 

деятельности, 

характерные для 

математики и 

являющиеся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Производная и ее геометрический смысл.  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

2. Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций.  

3. Интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей 
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фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла для 

решения физических задач.  

4. Комбинаторика.   

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

 

5. Элементы теории вероятностей. 

6. Статистика. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Производная и ее геометрический смысл 29 

2 Применение производной к 

исследованию функций  

25 

3 Интеграл  19 

4 Комбинаторика   12 

5 Элементы теории вероятностей  12 

6 Статистика  9 

 

 


