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Пояснительная записка 

Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия 

слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. 

Козьма Прутков 

Рабочая  программа для курса внеурочной деятельности    составлена на основе  Примерной 

программы  курсов  по  математике, с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта общего   образования и на основе авторской программы В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова. 

Издательство «учитель».2018 г. 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции  , 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ 

№8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  

контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2022 

учебный год. 

 

. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

 4. Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5 Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 

6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

7 Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО  

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  о внеурочной 

деятельности на уровне среднего  общего образования в  МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8. 

10 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

11.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010. 

12. Сборник примерных программ  курсов  по  математике  на основе авторской 

программы В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова. Издательство «Учитель» 2018 г..                                         

 

 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности "Элементы 

статистики, комбинаторики и  теории  вероятности" 
 

Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  

 развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  
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6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

7) создание пространства для межличностного общения.  

Принципы внеурочной деятельности:  

 учет возрастных особенностей;  

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

Предлагаемый  курс внеурочной деятельности    предназначен для учащихся 10 классов. 

Программа позволяет раскрывать содержание лекционных и практических занятий на 

изученном или текущем материале алгебры и начал анализа. 

Организация учебных занятий 

Занятия целесообразно проводить в форме лекций, практикумов, зачётов. Основная 

часть времени на каждом практическом занятии должна отводиться самостоятельной 

работе учащихся по индивидуальным карточкам, тестам с последующей проверкой 

правильности выполнения заданий, осуществляемой путём самоконтроля, 

взаимоконтроля, так и учителем. 

Данный курс внеурочной деятельности не предполагает традиционных домашних 

заданий, но они могут предлагаться отдельным учащимся, желающим 

совершенствовать свои знания и умения. 

В ходе практических занятий учитель руководит деятельностью учащихся, оказывает 

им помощь в случае необходимости, предоставляет теоретические и практические 

консультации. На занятиях - практикумах необходимо наличие справочной литературы, 

так как она может потребоваться учащимся при выполнении заданий. 

На изучение предмета целесообразно отвести 34 учебных часа, распределив их по 

темам. 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Элементы 

статистики, комбинаторики и  теории  вероятности" 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  "Элементы статистики, 

комбинаторики и  теории  вероятности" на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
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- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Выпускник получит возможность научиться 

- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять 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. 

 Требования к результатам обучения и освоению курса внеурочной деятельности 
 

Личностные: 

1. сформированность коммуникативной компетентности и об щении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  
5. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению; 

Метапредметные: 
 

1. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

2. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
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участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные: 
 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения 

2. владение базовым понятийным аппаратом: формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3. овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

4. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

3. Место курса внеурочной  деятельности 

«Элементы статистики, комбинаторики и  теории  вероятности», 10 класс   в  

учебном плане МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8  на  2020-2021 уч.год. 

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для  изучения курса  внеурочной  деятельности «Элементы статистики, 

комбинаторики и  теории  вероятности»   на уровне среднего общего образования  в 

10  классе предусмотрено 34 часа, (1 час в неделю) для общеобразовательного класса,    

в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской 

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 34 ч в  год  
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 4.Содержание курса внеурочной деятельности «Элементы статистики, 

комбинаторики и  теории  вероятности»    

Числовые последовательности. Предел последовательности. 

Тема 1. Понятие числовой последовательности и её предела. 

Некоторые способы задания последовательностей, геометрическое изображение членов 

последовательности. 

Лекция: Интуитивное понятие о предельном переходе. Использование понятия учёными Древней 

Греции. Простейшее и научное определения числовой последовательности. Обозначение конечного 

числа из множества. Виды последовательностей. Элементы последовательностей. Действия суммы, 

произведения, разности и частного двух последовательностей. Способы задания 

последовательностей: аналитический способ, рекуррентный способ. Изображение n – го члена 

последовательности на координатной плоскости. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений на тему: “Применение арифметических действий 

с числовой последовательностью, геометрическое изображение членов последовательности, решение 

формулы общего члена 

Тема 2. Ограниченные последовательности. 

Монотонные последовательности. 

Лекция: Определение ограниченности, ограниченности сверху, ограниченности снизу. Монотонные 

последовательности – возрастающие, убывающие, неубывающие, невозрастающие. Строго 

монотонные последовательности. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений на тему: “Доказательство монотонности 

последовательности”. 

Тема 3. Теоремы о пределах последовательности. 

Теорема Вейерштрасса. 

Лекция: Понятие предела, общая формула, сходящиеся и расходящиеся последовательности, ε – 

окрестности точки а, стремление к + ∞ и к - ∞. Теорема о единственности предела. Теоремы о 

пределах последовательностей при равенстве членов, при неравенстве членов, существовании 

предела, суммах пределов, произведении пределов, частного пределов. Теорема Вейерштрасса 

(достаточное условие сходимости последовательности). 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме: “Применение теорем о пределах при 

решении упражнений”. 

Тема 4. Необходимое и достаточное условие сходимости последовательности. 

Лекция: Рассмотрение понятия необходимого и достаточного условия сходимости                               

последовательности при введении теоремы Больцано - Коши (критерий с ходимости). 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме: “Применение теоремы Больцано - Коши 

при доказательстве сходимости последовательностей”. 
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Функция и предел функции. 

Тема 1. Понятие о функции. 

Способы задания функции. 

Лекция: Определение функции, область определения функции, независимая переменная, значения 

аргумента. Изменения функций, значение функций, область значений. Способы задания функций: 

аналитическое выражение (формула), описательный способ, табличный способ. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Определение компонент функций”, 

“Способы задания функций”. 

Тема 2. Область определения функции и область определения формулы. 

График функции. 

Лекция:  

Область определения функции, элементы. 

Область определения формул функций: 

 целая и дробная рациональные функции, 

 степенная функция, 

 показательная функция, 

 логарифмическая функция, 

 тригонометрические функции, 

 обратные тригонометрические функции. 

Графики функций. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме: “Виды функций и построение их 

графиков”. 

Тема 3: Классификация функций. 

Суперпозиция функций. 

Лекция: Возрастающая, убывающая, строго возрастающая, строго убывающая, монотонная, строго 

монотонная, четная, нечетная функции. Симметричность функций. Период функций. Графическое 

изображение четности и нечетности. Алгебраические операции над функциями. Суперпозиция 

функций (сложность функций). 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме: “Виды функций, их классификация”, 

“Суперпозиция функций”. 

Тема 4: Обратная функция. 

Связь между обратной и тождественной функциями. 
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Лекция: Введение определения обратной функции, существование обратной функции. 

Доказательство теоремы о существовании обратной функции. График обратной функции. Связь 

между обратной и тождественной функциями. 

Практическое занятие: Решение упражнений по теме “Обратная функция” с применением 

введенных теорем. 

Тема 5: Определение предела функции. 

Геометрическая иллюстрация предела. 

Односторонние пределы. 

Лекция: Определение предела. Промежутки с выколотыми точками, стремление переменной. 

Геометрическая иллюстрация предела. Обозначение предела. Односторонние пределы (левый и 

правый пределы). Равенство односторонних пределов. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Предел функции”. 

Тема 6. Некоторые важные пределы. 

Теоремы о пределах. 

Лекция: Виды важных пределов. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Пределы”. 

Тема 7. Некоторые свойства функций, имеющих предел. 

Лекция: Теоремы о единственности предела, о предельном переходе в неравенстве, об 

ограниченности функции, имеющей предел, о равенстве значений пределов функций, определенных 

на одном промежутке. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Свойства функций, имеющих предел”. 

Тема 8. Связь предела с алгебраическими операциями. 

Лекция: Теоремы о пределе суммы, разности, произведения, частного. Вынесение общего 

множителя. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Алгебраические операции и пределы”. 

Тема 9. Бесконечные пределы и пределы в бесконечности. 

Лекция: Определение плюс и минус бесконечности. Значение пределов в бесконечности. 

Окрестности плюс и минус бесконечности. Определение непрерывности. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Бесконечные пределы и пределы в 

бесконечности”. 

Тема 10. Тождественные преобразования при вычислении пределов. 
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Лекция: Принцип тождественных преобразований при недопустимости применения основных 

теорем. 

Практическое занятие: Выполнение упражнений по теме “Решение пределов”. 

 

 
5. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности "Элементы статистики, 

комбинаторики и  теории  вероятности" 

 

  

 

№ п/п Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

 
Числовые последовательности. 

Предел последовательности. 
10 

1.  Понятие числовой последовательности и 

её предела.  
 

1 

2.  Некоторые способы задания 

последовательностей. 
1 

3.  Ограниченные последовательности.  1 

4.  Монотонные    последовательности . 1 

5.  
Теоремы о пределах 

последовательности.  
1 

6.  Теорема Вейерштрасса (достаточное 

условие сходимости 

последовательности). 

1 

7.  Необходимое и достаточное условие. 1 

8.  Необходимое и достаточное условие. 1 

9.  Необходимое и достаточное условие. 1 

10.  Необходимое и достаточное условие. 1 

 Функция и её предел. 24 

11.  Понятия о функции.  1 

12.  Способы задания функции. 1 

13.  Область определения функции и область 

определения      формулы.  
1 

14.  Область определения функции и область 

определения      формулы.  
1 

15.  График функции. 1 

16.  Классификации функций.  1 

17.  Суперпозиция функции. 1 

18.  Обратная функция.  1 

19.  Связь между обратной и тождественной   

функциями. 
1 

20.  Определение предела функции.   1 
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21.  Геометрическая иллюстрация предела.  1 

22.  Некоторые важные пределы.  
 

1 

23.  Некоторые важные пределы.  1 

24.  Теоремы о пределах. 1 

25.  Теоремы о пределах. 1 

26.  Некоторые свойства функций, имеющих 

предел. 
1 

27.  Некоторые свойства функций, имеющих 

предел. 
1 

28.  Связь предела с алгебраическими 

операциями. 
1 

29.  Связь предела с алгебраическими 

операциями. 
1 

30.  Бесконечные пределы и пределы в 

бесконечности. 
1 

31.  Бесконечные пределы и пределы в 

бесконечности. 
1 

32.  Тождественные преобразования при 

вычислении пределов. 
1 

33.  Тождественные преобразования при 

вычислении пределов. 
1 

34.   Защита проектов 1 

 

 



6. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ курса внеурочной деятельности  

"Элементы статистики, комбинаторики и  теории  вероятности" 
 

10 класс,  34 часа  в год (1 ч в неделю.)  

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Элементы 

содержания 

  Виды 

контрол

я 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Оборудов

ание 
Личностн

ые 

Предметн

ые 

метапредметные 

  Раздел 1 1.Числовые последовательности. Предел последовательности. 10 ч.    

11 

Понятие числовой 
последовательност

и и её предела.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

сформирован

ы: широкая 

мотивационн

ая основа 

творческой 

деятельности  

умение 

работать с 

математичес

ким текстом 

(структуриро

вание, 

извлечение 

необходимой 

информации) 

умение 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

способу действия на 

уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы;. 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции. 

Определение 

производной. 

Правила 

дифференцирова

ния.  . 

текущий Подведение 

итогов: что 

нового узнали, 

чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 

деятельности 

учителя:   

Проведение 

инструктажа 

по ТБ. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

текущий 

устный опрос 

2.09   
Проектор, 

раздаточн

ый 

материал 

22 

Некоторые 
способы задания 
последовательност
ей. 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

ориентация  

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

·   

 

умение адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности её 

решения;. 

  Производная 

степенной 

функции. 

Производые 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 
Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

9.09 

 
 дидактиче

ские 

материал

ы 

33. 

Ограниченные 

последовательност
и.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

применяя 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции.   

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

16.09  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте
р; 
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познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

математичес

кую 

терминологи

ю и симво-

лику,  

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

Виды 

деятельности 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

y34. 

Монотонные    
последовательност
и . 

1 Комплексн

ого 

применени

я знаний 

сформирован

ы: широкая 

мотивационн

ая основа 

творческой 

деятельности 

 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

) 

 умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции. 

Определение 

производной.   

Производные 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

 Подведение 

итогов: что 

нового узнали, 

чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 

деятельности 

учителя . 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

текущий 

устный опрос 

23.09    учебник, 

наглядное 

пособие 

55. 

Теоремы о 
пределах 
последовательност
и.  

1 Урок 

практикум 

  учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

классификац

ию, 

доказывать 

математичес

кие 

утверждения 

умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции. 

Определение 

производной.  

текущий Правильно 

употреблять 

функциональн

ую 

терминологию 

 Виды 

деятельности 

учителя: 
Организация  

работы в 

группе,  

помощь в 

составлении  

алгоритма 

выполнения 

задания 

30.09  дидактиче

ские 

материал

ы 

56. 
Теорема 
Вейерштрасса 

(достаточное 
условие 
сходимости 

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

 владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом:   

 

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

Правила 

дифференцирова

ния. 

Производная 

степенной 

функции.  

текущий Чтение 

учебника с 

целью 

освоения 

новых знаний, 

извлечение 

7.10  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте
р; 
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последовательност
и). 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и  учебной 

деятельност

и. 

интерпретации, 

аргументации; 

 

информации в 

соответствии с 

темой урока и 

заданием 

учителя. 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

67. 

Необходимое и 
достаточное 
условие. 

1 Урок 

практикум 

  учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 

формирован

ие 

представлен

ий о 

статистическ

их 

закономерно

стях в 

реальном 

мире и о 

различных 

способах их 

изучения, об 

особенностя

х выводов и 

прогнозов, 

носящих 

вероятностн

ый характер; 

  

 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

принимать решение 

в условиях неполной 

и избыточной, 

точной и 

вероятностной 

информации; 

Производные 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 
Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

14.10    учебник, 

наглядное 

пособие 

88. Необходимое и 
достаточное 
условие. 

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

 овладение 

основными 

способами 

представлен

ия и анализа 

статистическ

их данных; 

умение 

решать 

задачи на 

нахождение 

частоты и 

вероятности 

случайных 

событий; 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции. 

Определение 

производной. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

21.10  дидактич

еские 

материал

ы 
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успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 . 

 

общие способы 

работы; 
теме урока 

(беседа) 

89. Необходимое и 

достаточное 
условие. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха     

умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся 

к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

. Правила 

дифференцирова

ния. 

Производная 

степенной 

функции. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

28.10  мультиме

дийный 

проектор 

компьюте

р; 

 

10 

Необходимое и 

достаточное условие. 

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

умение осуществлять 

контроль по результату 

и по способу действия 

на уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы;. 

Предел  

последовательно

сти. 

Непрерывность 

функции. 

Определение 

производной. 

Правила 

дифференцирова

ния. 

Производная 

степенной 

функции. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

текущий Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 
Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

11.11    учебник, 

наглядное 

пособие 

Функция и её предел. 
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111 

Понятия о функции.  

2 Урок 

защита 

проекта 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы;. 

 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций. 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций.   

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

18.11   дидактическ

ие 

материалы 

112 

Способы задания 

функции. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 умение 

работать с 

математичес

ким текстом 

(структуриро

вание, 

извлечение 

необходимой 

информации 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций.   

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

25.11  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

 

13 

Область определения 

функции и область 

определения      

формулы.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха  

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

), 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

классификац

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни;.

  

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций. 

Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Подведение 

итогов: что 

нового 

узнали, чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 
деятельности 
учителя . 

2.12    учебник, 

наглядное 

пособие 
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новой 

частной 

задачи; 

ию, 

доказывать 

математичес

кие 

утверждения 

  

  

 . 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

 

14 

Область определения 

функции и область 

определения      

формулы.  

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

применяя 

математичес

кую 

терминологи

ю и 

символику 

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций. 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций.  . 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Правильно 
употреблять 
функциональн
ую 
терминологию 
 Виды 
деятельности 
учителя: 
Организация  
работы в 
группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения 
задания 

9.12  дидактическ

ие 

материалы 

 

15 

График функции. 1 Урок 

практикум 

ориентация   

учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся 

к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций.  . 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Чтение 

учебника с 

целью 

освоения 

новых знаний, 

извлечение 

информации в 

соответствии с 

темой урока и 

заданием 

учителя. 

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 

16.12  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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теме урока 
(беседа) 

 

16 

Классификации 

функций.  

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

овладение 

основными 

способами 

представлен

ия и анализа 

статистическ

их данных; 

умение 

решать 

задачи на 

нахождение 

частоты и 

вероятности 

случайных 

событий;  

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни;.

  

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций. 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций. 

Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

23.12    учебник, 

наглядное 

пособие 

      17 

Суперпозиция 

функции. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

статистическ

их 

закономерно

стях в 

реальном 

мире и о 

различных 

способах их 

изучения, об 

особенностя

х выводов и 

прогнозов, 

носящих 

вероятностн

ый характер; 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций. 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций. 

Свойства 

функций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

13.01  дидактическ

ие 

материалы 

 

18 

Обратная функция.  

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

 умение 

работать с 

математичес

ким текстом 

(структуриро

вание, 

извлечение 

необходимой 

информации 

умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

 Обратные 

тригонометрически

е функции 

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды 

деятельности 

20.01  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

19 

Связь между 

обратной и 

тождественной   

функциями. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

), 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

классификац

ию, 

доказывать 

математичес

кие 

утверждения 

  

  

 . 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни;.

  

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

  Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Подведение 

итогов: что 

нового 

узнали, чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 
деятельности 
учителя . 
Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

27.01    учебник, 

наглядное 

пособие 

1.  

20 

Определение предела 

функции.   

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

применяя 

математичес

кую 

терминологи

ю и 

символику 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций. 

Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий Правильно 
употреблять 
функциональн
ую 
терминологию 
 Виды 
деятельности 
учителя: 
Организация  
работы в 
группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения 
задания 

3.02  дидактическ

ие 

материалы 

2.  

21 Геометрическая 

иллюстрация 

предела.  

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

 умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких  функций. 

текущий Чтение 

учебника с 

целью 

освоения 

новых знаний, 

10.02  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 
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устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся 

к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций.   

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

извлечение 

информации в 

соответствии с 

темой урока и 

заданием 

учителя. 

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

3. 22 

Некоторые важные 

пределы.  

 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

овладение 

основными 

способами 

представлен

ия и анализа 

статистическ

их данных; 

умение 

решать 

задачи на 

нахождение 

частоты и 

вероятности 

случайных 

событий;  

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций. 

Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

17.02    учебник, 

наглядное 

пособие 

4.  

23 

Некоторые важные 

пределы.  

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

 владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

статистическ

их 

закономерно

стях в 

реальном 

мире и о 

различных 

способах их 

изучения, об 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

  Свойства функ-

ций  y=cos 

x,y=sin x, y=tg x 

и их графики. 

Обратные 

тригонометричес

кие функции 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

24.02  дидактическ

ие 

материалы 
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и учебной 

деятельност

и. 

 

особенностя

х выводов и 

прогнозов, 

носящих 

вероятностн

ый характер; 

теме урока 

(беседа) 

5.  

24 

Теоремы о пределах. 1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 умение 

работать с 

математичес

ким текстом 

(структуриро

вание, 

извлечение 

необходимой 

информации 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни;.

  

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции.. 

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

3.03  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

6. 25 

Теоремы о пределах. 

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

), 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

классификац

ию, 

доказывать 

математичес

кие 

утверждения 

  

  

 . 

умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции 

текущий Подведение 

итогов: что 

нового 

узнали, чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 
деятельности 
учителя . 
Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

10.03    учебник, 

наглядное 

пособие 

7.  

26 Некоторые свойства 

функций, имеющих 

предел. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей 

жизни;.умение 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

текущий Правильно 
употреблять 
функциональн
ую 
терминологию 

17.03  дидактическ

ие 

материалы 



23 
 

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

применяя 

математичес

кую 

терминологи

ю и 

символику 

находить в различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

значения 

функции. 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

 Виды 
деятельности 
учителя: 
Организация  
работы в 
группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения 
задания 

8.  

27 

Некоторые свойства 

функций, имеющих 

предел. 

1 Урок 

практикум 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся 

к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции.  

текущий Чтение 

учебника с 

целью 

освоения 

новых знаний, 

извлечение 

информации в 

соответствии с 

темой урока и 

заданием 

учителя. 

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

31.03  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

 

28 

Связь предела с 

алгебраическими 

операциями. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

овладение 

основными 

способами 

представлен

ия и анализа 

статистическ

их данных; 

умение 

решать 

задачи на 

нахождение 

частоты и 

вероятности 

случайных 

событий;  

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

текущий   

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

7.04    учебник, 

наглядное 

пособие 
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29 

Связь предела с 

алгебраическими 

операциями. 

2 Урок 

защита 

проета 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познаватель

ной 

мотивации 

учения и 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/ 

неуспешност

и учебной 

деятельност

и. 

 

 владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

статистическ

их 

закономерно

стях в 

реальном 

мире и о 

различных 

способах их 

изучения, об 

особенностя

х выводов и 

прогнозов, 

носящих 

вероятностн

ый характер; 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

Защита 

проекта 
  

Самоконтроль 

и коррекция 

знаний  

Виды 

деятельности 

учителя: 

Выборочная 

проверка 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

14.04  дидактическ

ие 

материалы 

 

30 

Бесконечные 

пределы и пределы в 

бесконечности. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 умение 

работать с 

математичес

ким текстом 

(структуриро

вание, 

извлечение 

необходимой 

информации 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции.  

текущий Владение  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учителя: 

Контроль за 

написанием 

контрольной 

работы 

 

21.04  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

 

31 

Бесконечные 

пределы и пределы в 

бесконечности. 

1 Комплексно

го 

применения 

знаний 

сформирован

ы: широкая 

мотивационн

ая основа 

творческой 

деятельности 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

), 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни;.

  

умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

текущий Подведение 

итогов: что 

нового 

узнали, чему 

научились. 

Самооценка 

знаний. 

 Виды 
деятельности 

28.04    учебник, 

наглядное 

пособие 
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классификац

ию, 

доказывать 

математичес

кие 

утверждения 

  

  

 . 

математических 

проблем, и 

представлять её в 

понятной форме; 

учителя . 
Ознакомление 
с новым 
материалом, 
текущий 
устный опрос 

 

32 

Тождественные 

преобразования при 

вычислении 

пределов. 

1 Комплексно

го 

применения 

знаний 

сформирован

ы: широкая 

мотивационн

ая основа 

творческой 

деятельности 

 точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

применяя 

математичес

кую 

терминологи

ю и 

символику 

умение работать в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; слушать 

партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Экстремумы 

функции.  

текущий Правильно 
употреблять 
функциональн
ую 
терминологию 
 Виды 
деятельности 
учителя: 
Организация  
работы в 
группе,  
помощь в 
составлении  
алгоритма 
выполнения 
задания 

12.05  дидактическ

ие 

материалы 

      33 Тождественные 

преобразования при 

вычислении 

пределов. 

1 Урок 

практикум 

ориентация 

на 

понимание 

причин 

успеха в 

создании 

мультфильм

а; учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

частной 

задачи; 

 умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся 

к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов 

умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

текущий Чтение 

учебника с 

целью 

освоения 

новых знаний, 

извлечение 

информации в 

соответствии с 

темой урока и 

заданием 

учителя. 

Виды 
деятельности 
учителя: 
Выборочная 
проверка 
упражнений, 
вопросы по 
теме урока 
(беседа) 

19.05  мультимеди

йный 

проектор 

компьютер; 

  34 Защита проекта 1 Урок 

обобщения 

и 

сформирован

ы: широкая 

мотивационн

овладение 

основными 

способами 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

текущий   Подведение 

итогов 

изученного, 

26.05  мультимеди

йный 

проектор 
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систематиза

ции 

ая основа 

творческой 

деятельности  

представлен

ия и анализа 

статистическ

их данных; 

умение 

решать 

задачи на 

нахождение 

частоты и 

вероятности 

случайных 

событий;  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределение 

функций и ролей 

участников, 

взаимодействие и 

общие способы 

работы; 

Экстремумы 

функции. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Производная 

второго порядка, 

выпуклость и 

точки перегиба. 

Построения 

графиков 

функции. 

представление 

моделей и 

проектов 

упражнений, 

вопросы по 

теме урока 

(беседа) 

компьютер; 

 

 

 

 

 

  



 

 

7.Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

1.Сборник примерных рабочих программ. Примерная программа  курсов  по  математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего   образования и на основе 

авторской программы В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова. Издательство «Учитель» 2018 г..                                         
 

2.Перечень печатных, электронных учебных изданий 

 

 
1. Наглядные пособия по алгебре и началам математического анализа 10  класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва 

«Спектр-М». Издательство «Экзамен» 2008. 

2. Наглядные пособия по алгебре и  математическому анализу 10  класс. Для школ и классов с углубленным 

изучением математики. Е.Б. Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 

 

3.Технические средства обучения 

  

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

4. Медиатека: 
1. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Алгебра 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

6. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

 

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›  
5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия  

  

8.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Элементы 

статистики, комбинаторики и  теории  вероятности" 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  "Элементы статистики, 

комбинаторики и  теории  вероятности" на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Выпускник получит возможность научиться 

- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять 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 

 Требования к результатам обучения и освоению курса внеурочной деятельности 
 

Личностные: 

1. сформированность коммуникативной компетентности и об щении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.  
5. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению; 

Метапредметные: 
 

1. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

2. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 



29 
 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отста-

ивать своё мнение; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные: 
 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения 

2. владение базовым понятийным аппаратом: формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3. овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

4. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
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                                                          Приказ № 187 от 20.08.2015г 

      
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса дополнительного образования по биологии 

« Юный биолог» 
на 2014-2015 уч.г 

Сроки реализации программы: 1год 
Количество часов: 36 

Педагог доп.образования : Шевцова Ю.В.. 

 

 

 

 

Программа разработана на основе: Программы основного общего образования  , элективных и 

факультативных курсов по биологии 6-9класс В.В. Пасечника. « Дрофа». 2010г 
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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа курса дополнительного образования «Юный биолог» 

разработана на основе Программы основного общего образования  , 

элективных и факультативных курсов по биологии 6-9класс В.В. Пасечника. 

« Дрофа». 2010г с учетом  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г № 1089), Федерального закона 

« Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Областного закона от 14.11.2013г № 26-ЗС « Об образовании в Ростовской 

области; - Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта . 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.  

№ 189 «Об утверждении СаиПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  - Основная образовательная программа основного общего образования 

в контексте БУП 2004  МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 

2014-2015 учебный год. 

-Устав ОУ 

-Положение о курсах дополнительного образования МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8  

 

Программа  рассчитана  на 36 академических часа. Включает теоретические и 

практические занятия. Содержание программы «Юный биолог» связано с 

предметами естественно-научного цикла. На курс отводится по 1 часу в 

неделю и рассчитана на углубленное изучение биологии для подготовки 

обучающихся к научной работе и ГИА.  

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на 

занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей 

будущей профессии.  

Программа курса предназначена для обучающихся в основной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её 

достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к 
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противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств. 

  

 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов 

в среднем и старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы.  

 

  



35 
 

 Она предусматривает: 

 использование разнообразных наглядных  материалов – видеофильмов, 

слайдовых презентаций, анимаций, фотоизображений, таблиц и схем в 

цифровом формате, которые   сопровождают теоретический материал и 

способствуют  своевременному  закреплению знаний; 

 использование теоретического материала в электронной форме, который   

соответствует кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных 

материалов ГИА, что позволяет  самостоятельно изучить  материалы в случае 

пропуска занятий; 

 применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по  

контрольно-измерительным материалам  ГИА по биологии и позволяющих   

проводить контроль и самоконтроль знаний по всем блокам содержания  ГИА.  

 дифференцированный подход к выпускникам при  подготовке к ГИА  с учетом 

уровня их обучаемости,  за счет повторения  разделов биологии  на базовом 

уровне. 

Цели курса: 

 повышение качества  биологического образования   на основе  применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессеработы с различными источниками информации, умений  

по выполнению   типовых заданий, применяемых  в контрольно-измерительных 

материалах ГИА; 

 воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными 

ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
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Ведущие методы:  

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

 наглядный (демонстрация   натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов,  анимаций,   фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

 практический (выполнение  генетических задач, доказательство на основе 

опыта и др.). 

Формы обучения:  

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и 

т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Изучение  каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце  раздела сначала индивидуально 

выполняются тесты, аналогичные  части А. Задания части В и С по изученной 

теме выполняются в парах или в группах, затем, идет коллективное обсуждение. 

По результатам  выполнения различных вариантов КИМов проводятся 

индивидуальные консультации. 

Основные средства  обучения:   

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

 презентации   уроков; 

 видеофильмы, анимации,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном 

формате; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭпо биологии; 

 другие наглядные материалы (влажные препараты, макеты, модели и муляжи, 

рельефные таблицы по биологии; коллекции насекомых, раковин моллюсков, 
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семян и плодов; гербарные экземпляры растений, микропрепараты, модели-

аппликации, комнатные растения и др.).  

Формы контроля: 

 текущий контроль (оценка  активности при обсуждении  проблемных 

вопросов, результатов выполнения   домашних заданий); 

 тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

 итоговый контроль (оценка   результатов выполнения различных вариантов  

КИМов) 

 Программа кружка включает в себя  содержание,  планирование занятий по 

разделам и темам (в часах), формы контроля и критерии оценки работ  по разделам,  

учебно-методическое обеспечение,  перечень цифровых образовательных и Интернет 

ресурсов,  требования к знаниям и умениям учащихся,   список литературы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса (36 часов) 

1. Цитология – наука о клетке (3часа) 
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Цитология - как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими 

науками. Роль цитологии в жизни и практической деятельности человека. 

Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, 

воспроизведение, развитие. 

Клеточная теория, её основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов - 

основа единства органического мира, доказательства родства живой природы. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

2. Клетка как биологическая система (9часов) 

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Многообразие клеток. Строение про- и эукариотной клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки - основа ее целостности.Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций 

неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Обоснование родства организмов на 

основе анализа химического состава их клеток. 

Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций биосинтеза. Гены, генетический 

код и его свойства. 

Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их 

видовое постоянство. Определение набора хромосом в соматических и половых 

клетках. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз - деление соматических 

клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и 

животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, их значение. Деление клетки - основа 

роста, развития и размножения организмов. 



39 
 

 

3. Организм как биологическая система. Ткани (5 часов) 

Виды тканей, отличие растительной ткани от животной.особенности строения и 

функции тканей. 

   4.Органы размножения организмов. (2 час) 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство 

и отличие полового и бесполого размножения. Использование полового и 

бесполого размножения в практической деятельности человека. Роль мейоза и 

оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях.  

 

5. Многообразие организмов (8 часов) 

Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, 

семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. 

Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов 

для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. 

Роль в природе грибов и лишайников. 

Царство растений. Особенности строения тканей и органов. Жизнедеятельность 

и размножение растительного организма, его целостность. Распознавание (на 

рисунках) органов растений. 

Многообразие растений.  

6.Характеристика мира животных  (4 часа)  

Главные признаки подцарстводноклеточных и многоклеточных животных. 

Одноклеточные и беспозвоночные животные, их классификация, особенности 

строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 
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Хордовые животные, их классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика основных 

классов хордовых. Поведение животных. Распознавание (на рисунках) органов и 

систем органов у животных. 

7. Оформление презентаций – 3часа (для проведения  итоговой контрольной 

работы) 

        8. Экскурсии (2 часа). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Тема  часы примечания 

1 Цитология – наука о клетке  3  

2 Клетка как биологическая 

система 

9  

3 Организм как биологическая 

система. Ткани 

5  

4 Органы размножения 

организмов. 

2  

5 Многообразие организмов 8  

6 Характеристика мира животных 4  

7 Оформление презентаций и 

проектов 

3  

8 Экскурсия 2  

 Итого: 36  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

план Факт 

1 Введение. 1ч   

2 Цитология - наука о клетке. 1ч   
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3 Практическая работа: Ознакомление с 

методами сбора грибов. 

1ч   

4 Основные положения клеточной теории. 1ч   

5 Экскурсия: " Разнообразие 

растительного и животного мира в 

окрестностях с. Индерка". 

1ч   

6 Неорганические вещества клетки. 1ч   

7 Органические вещества клетки. 1ч   

8 Ферменты, их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

1ч   

9 Практическая работа: Проведение 

цитохимических реакций для 

обнаружения неорганических и 

органических веществ. 

1ч   

10 Витамины растений и грибов. 1ч   

11 Ядовитые и лекарственные растения. 1ч   

12 Прокариотические и эукариотические 

клетки. 

1ч   

13 Строение и функции клеточных 

органоидов. 

1ч   

14 Строение и функции ядра. 1ч   

15 Деление клетки. 1ч   

16 Практическая работа: Работа с готовыми 

микропрепаратами и приготовление 

микропрепаратов. 

1 ч   

17 Ткани растений. 1ч   

18 Ткани животных. 1ч   

19- 

21 

Практическая работа: Изучения тканей 

под микроскопом. Определение их 

принадлежности к животному или 

растительному организму. 

Зч   

22 Вегетативные и генеративные органы 

растений. 

1ч   

23 Корневая система и процессы 

жизнедеятельности с ней связанные. 

1ч   

24 Побег и процессы жизнедеятельности с 

ним связанные. 

1ч   

25 Цветок и плод. 1ч   
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26- 

27 

Растительный мир Пензенской области. 2ч   

28- 

29 

Изготовление гербария. 2ч   

30 Системы органов животных. 1ч   

31 Процессы жизнедеятельности и органы их 

осуществляющие. 

1ч   

32- 

33 

Животный мир Пензенской области. 2ч   

34- 

36 

Оформление и презентация проектов. 3ч   
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Требования к знаниям и умениям  учащихся:   

В результате посещения элективного курса ученик  на базовом уровне должен: 

Знать  /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная,  

эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: генов и хромосом,  клетки,  тканей, органов, 

систем органов, организма растений, животных, человека, грибов, бактерий,; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

Условия реализации программы: 

 

1. Наличие  в учебном кабинете компьютера, проектора и экрана.  

2. Наличие необходимых учебников и электронных  учебных пособий по биологии. 

3. Наличие презентаций уроков  по различным разделам биологии. 

4. Наличие различных вариантов  контрольно-измерительных материалов   ГИА по 

биологии  в печатном и электронном формате. 

5. Наличие тематических тестов, аналогичных заданиям ГИА по биологии. 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

Учебники для учащихся: 

 

1. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6класс.  Пасечник В. В.  

2. Биология. Животные.7 классСуматохин., Шапкин В. А 

3. Биология. Человек. 8 кл.  Колесов В. Д., Маш Р. Д. и др.  

4. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Каменский А. А.,Криксунов  

Е. А., Пасечник В. В.  

5. Биология. Человек. 9 класс, Батуев А. С.  

6.  Биология 10-11 кл. Трайтак  О.В. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Единый государственный экзамен: Биология: методика подготовки/Г.И. Лернер – 

М., Просвещение, ЭКСМО, 2005.  

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005.  

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: 

Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2005.  

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 

классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005.  

5. Лернер Г.И .ГИА 2010.Биология:сборник заданий :9 класс. Учебное пособие. – 

М.: ЭКСМО, 2009 
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6. Лернер Г.И.  ГИА 2011.Биология:сборник заданий:9класс-М.:Эксмо,2010.-240с..  

 

Электронные  учебные пособия: 

1. Учебное электронное пособие «Уроки биологии».  Кирилл и Мефодий. 

2. Учебное  электронное пособие «Биология. 6-9 класс» Кирилл и Мефодий 

3. Полный  интерактивный курс биологии «Физикон» 

4. Учебное  электронное пособие «Экология» 1С:Образование3.0. 

5. Большая  энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

                                                         Ресурсы Интернет 

 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии  

http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, 

страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 
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