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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели изучения учебного предмета 

 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией  математических  идей. 

 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета: 

 

  При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Согласно федеральному базисному учебному плану и в соответствии с учебным планом 

ОУ на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» отводится: 

 в 10 классе - 68 часов из расчета 2 ч в неделю (в том числе: контрольных работ – 9., 

резервное время -  6 часов); 
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в 11 классе - 68 часов из расчета 2 ч в неделю (в том числе:   контрольных работ – 7, 

резервное время -  7 часов). 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

Не внесены 

1.5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа  в 10-11 классе ученик должен: 

знать:  

 Иметь представление о расширении множества чисел, свойствах чисел. 

 Иметь представление об обращении периодической десятичной дроби в 

обыкновенную с помощью бесконечно-убывающей геометрической 

прогрессии. 

 Знать свойства арифметического корня натуральной степени. 

 Знать определение степени с рациональным и действительным 

показателем. 

 Иметь наглядное представления об основных свойствах функций 

 Знать определения функциональных зависимостей 

 Знать элементарные свойства функций 

 Знать алгоритмы решений простейших тригонометрических уравнений, 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств 

 Иметь представление о различных методах решения уравнений и неравенств 

 Знать об использовании свойств функций в решении практических задач 

 

уметь: 

 Уметь выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать их. 

 Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями. 

 Уметь решать линейные, квадратные, простейшие рациональные 

уравнения, системы уравнений, линейные неравенства, неравенства второй 

степени 

 Уметь выполнять арифметические действия с действительными числами. 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих 

арифметический корень. 

 Уметь вычислять степень с рациональным и действительным показателем 

 Уметь выполнять преобразования выражений, применяя свойства степеней 

 Изображать графики степенной функции.  Описывать свойства этих 

функций, опираясь на график.. 

 Уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений  

 Уметь решать иррациональные уравнения и неравенства, используя 

стандартный алгоритм их решения 

 Уметь решать иррациональные уравнения и неравенства, применяя 

различные методы их решения.. 

 Изображать графики показательной функции. 

 Описывать свойства показательных функций, опираясь на график. 
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 Уметь решать показательные уравнения и неравенства. 

 Изображать графики логарифмической функции. 

 Описывать свойства логарифмических функций, опираясь на график. 

 Уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, используя 

стандартный алгоритм их решения. 

 Изображать графики показательной функции. 

 Описывать свойства показательных функций, опираясь на график. 

 Уметь решать показательные уравнения и неравенства 

 Уметь решать показательные уравнения и неравенства, применяя 

различные методы их решения 

 иллюстрировать свойства функций  с помощью графических изображений 

 Изображать графики логарифмической функции. 

 Описывать свойства логарифмических функций, опираясь на график. 

 Уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, используя 

стандартный алгоритм их решения. 

 Уметь использовать свойства логарифмической функции для сравнения и 

оценки ее значений. 

 Уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, применяя 

различные методы их решения 

 Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе 

определений, с помощью калькулятора и таблиц. Выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. 

 Уметь применять тригонометрические формулы в при решении 

практических задач 

 Уметь решать тригонометрические уравнения. 

 Овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

Контрольные работы: 

10 класс: 6 тематических, 1 итоговая контрольная работа 
11 класс: 7 тематических, 1 входная контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, тест, контрольная 

работа, наблюдение, работа по карточке. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок освоения  

(открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного 

применения(комбинированный урок), урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, урок развернутого оценивания, урок-исследование. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
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1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) 

на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Фронтальный – при введении нового материала. 

4) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

5) Групповой контроль – в процессе отработки и применения знаний 

6) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

7) Итоговый контроль – при завершении темы. 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Литература для учащихся: 
1. Учебник «Алгебра и начала анализа» для 10 класса. / / С.М.Никольский и др. / М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Учебник «Алгебра и начала анализа» для 11 класса. / / С.М.Никольский и др. / 

М.: Просвещение, 2018.  

 

Литература для учителя: 
1. Учебник «Алгебра и начала анализа» для 10 класса. / / С.М.Никольский и др. / М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Учебник «Алгебра и начала анализа» для 11 класса. / / С.М.Никольский и др. / 

М.: Просвещение, 2018.  

Дополнительная литература для учителя 

1. Уроки алгебры и начал анализа в 10 классе. / Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. Пособие 

для учителей. / Волгоград, «Учитель». 
2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

3. Тесты по алгебре и началам анализа, 10 кл Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. 

Гиашвили, М, «Экзамен», 2010. 
4. КИМ Алгебра: 10 класс/сост. Л.И.Мартышова. – Москва : ВАКО, 2012 г 

5. Уроки алгебры и начал анализа в 11 классе. / Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. 

Пособие для учителей. / Волгоград, «Учитель». 

6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

7. Тесты по алгебре и началам анализа, 11 кл Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, 

М.Я. Гиашвили, М, «Экзамен», 2010. 

8. КИМ Алгебра: 11 класс/сост. Л.И.Мартышова. – Москва : ВАКО, 2012 г 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

1. www.metschool.ru 

2. uztest.ru 

3. Учи.ру 

4. https://sdamgia.ru/   

5. https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

 Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Сенсорная видеопанель 

3. Аудиторная доска с магнитной поверхностью, доска (меловая, маркерная) 

4. комплект чертёжных инструментов 

5.  комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 

раздаточных) 

 

 

https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
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II. Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Колич. 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Алгебра 33 Корни и степени  

Корень степени п  

Понятие функции и ее графика. 

 Функция у = х
п

. Понятие корня степени п. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический 

корень. Свойства коней степени п.   

Основная цель: освоить понятия коня степени п и 

арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени п. 

Степень положительного числа   

Понятие и свойства степени с рациональным 

показателем. Число е.  Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная 

функция.  

Основная цель: усвоить понятия рациональной и 

иррациональной степеней положительного числа и 

показательной функции. 

Логарифм  

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая 

функция 

Основная цель: освоить понятие логарифма и 

логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы.  

Основы тригонометрии  

Синус и косинус угла  

Понятие угла и его меры. Определение синуса и 

косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: освоить понятия синуса и косинуса 

произвольного угла, изучить свойства функций угла: 

sin и cos . 

Тангенс и котангенс угла  

Определения тангенса и котангенса угла и основные 

формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Основная цель: освоить понятия тангенса и 

котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tg и ctg . 

Формулы сложения   

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для 

дополнительных углов. Синус суммы и разности 

двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. 

Основная цель: освоить формулы синуса и косинуса 

суммы и разности двух углов, выработать умения 



7 
 

выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с использованием 

выведенных формул. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения 

уравнений.  

Основная цель: сформировать умения решать 

тригонометрические уравнения и неравенства.  

 Функции (8 часов) 

Тригонометрические функции числового 

аргумента   

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Основная цель: изучить свойства основных 

тригонометрических функций и их графиков 

2. Начала 

математического 

анализа 

5 Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и её сумма 

3. Уравнения и 

неравенства 

 

24 Уравнения и неравенства  

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений.  

Метод  интервалов решения неравенств. 

Рациональные неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель: сформировать умения решать 

рациональные уравнения и неравенства. 

Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства  

Простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства.  

Основная цель: сформировать умение решать 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

 

4. Элементы 

статистики, 

комбинаторики  

и теории 

вероятностей 

 

6 Элементы  комбинаторики, статистики и теории 

вероятности  

Перестановки. Размещения. Сочетания.  Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Основная цель: систематизировать известные и 

изучить новые сведения о действительных числах. 

Элементы теории вероятностей  

Понятие вероятности события. Достоверные 
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события. Несовместные события. Сумма, 

произведение событий. Сумма, произведение 

событий. Свойства вероятностей событий. 

Противоположные события. Разность событий. 

Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые  события. 

Основная цель: овладеть классическим понятием  

вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их к  при решении задач. 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Алгебра 12 ч. Функции Область определения и 

множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения 

и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно 

начала координат, симметрия 

относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

2 Начала 

математического 

анализа 

23 ч. Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной 
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функции и композиции данной функции с 

линейной. 

Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

 

3 Уравнения и 

неравенства 

29 ч Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Равносильные преобразования уравнений 

и неравенств. 

Понятие уравнения-следствия.  

Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование .логарифмических 

уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. Применение 

логарифмических, тригонометрических и 

других формул. 
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7 
Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятности.    

 

4 ч Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение 

практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 Всего 68 ч.  
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа  

Обозначение: 

УОНЗ – урок-открытие новых знаний 

УРК – урок развивающего контроля 

УП – урок-практикум 
КУ  - комбинированный урок 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 

КР – контрольная работа 

10 класс 

Т – тест 
СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 

УО – устный опрос 

№  

урока 

 

Тема урока 

 

Тип 
урока 

Виды и 

формы 
контроля 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

Действительные числа.   4 ч 

1 Понятие действительного числа СЗУН ВП 04.09   

2 Действительные  числа.  Свойства действительных чисел. УП СП 06.09   

3 
Множества чисел.  Объединение и пересечение множеств. Поочередной и 

одновременный выбор нескольких элементов  из конечного множества 
УРК 

ВП 11.09  
 

4 Входная контрольная работа КЗУ КР 13.09   

                                                              Элементы  комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 3ч 

5 
Работа над ошибками. Формулы числа перестановок.  Формулы числа размещений. 

Формулы числа сочетаний. 
УОНЗ Т 

18.09  
 

6 
Решение задач «Перестановки. Размещения . Сочетания».  Решение комбинаторных 
задач 

УП 
СП 20.09  
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7 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 
УОНЗ 

ВП 25.09  
 

                                                                           Уравнения и неравенства. 6 ч           

8 Рациональные выражения.  Рациональные уравнения. УРК СР 27.09   

9 Решение рациональных уравнений. Метод интервалов КУ ВП 02.10   

10 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Системы 

рациональных уравнений. 
УОНЗ СР 

04.10  
 

11 
Решение неравенств методом интервалов.  Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Решение нестрогих неравенств 
УРК 

СП 09.10  
 

12 
Решение систем неравенств с одной переменной. Системы рациональных 

неравенств. 
КУ 

ВП 11.10  
 

13 Контрольная работа №1 «Рациональные уравнения и неравенства» КЗУ КР 16.10   

Корни и степени. Корень степени n. 7ч 

14 Работа над ошибками. Понятие функции и её графика. КУ ВП 18.10   

15 Функция 
nxy  . Свойства и графики степенной функции УРК Т 23.10   

16 Корень степени n>1 .  Арифметический корень. Свойства корней степени n>1 УОНЗ СП 25.10   

17 Корни четной и нечетной степеней. Применение свойств корней степени n УП ВП 26.10   

18 Контрольная работа № 2 «Корень степени n» КЗУ КР 06.11   

19 Работа над ошибками. Степень с рациональным  показателем УРК РК 08.11   

20 
Свойства степени с рациональным показателем. Умножение и деление степеней.  

Степень произведения и частного. 
УОНЗ УО 

13.11  
 

                                                                         Начала математического анализа 5 ч 

21 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма 

УОНЗ, 

КУ 

СП 15.11  

 

22 
Число е. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем   
УОНЗ 

ВП 13.11  
 

23 Понятие степени с иррациональным показателем. УОНЗ РК 14.11   
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24 
Показательная функция (экспонента).  Показательная функция, её  свойства и 

график. 
УОНЗ УО 

15.11  
 

25 Контрольная работа № 3. «Степень положительного числа» КЗУ КР 20.11   

Логарифм.   4 ч 

26 Работа над ошибками. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество УОНЗ СП 22.11   

27 Понятие логарифма. Натуральный логарифм. Десятичный логарифм УОНЗ ВП 27.11   

28 
Логарифмическая функция её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифм произведения. Логарифм частного. Переход к новому основанию 
УОНЗ РК 

29.11  
 

29 

Логарифм степени. Преобразование простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования 

УОНЗ, 

УРК 
УО 

04.12  

 

                                             Уравнения и неравенства. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  5 ч 

30 Решение показательных уравнений. УОНЗ СП 06.12   

31 
Решение логарифмических уравнений.  Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

УОНЗ, 

УРК 

ВП 11.12  
 

32 Решение показательных неравенств.  Решение логарифмических неравенств. КУ РК 13.12   

33 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного УРК УО 18.12   

34 
Контрольная работа № 4. «Логарифмы. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 
КЗУ КР 

20.12  
 

                                                               Основы тригонометрии. Синус, косинус угла.  Тангенс и котангенс угла.    15 ч 

35 Работа над ошибками. Понятие угла. КУ РК 25.12   

36 Радианная мера угла. УОНЗ СП 27.12   

37 
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Синус и косинус произвольного угла УОНЗ, 

УРК 

ВП 15.01  
 

38 Основное тригонометрическое тождество. Основные формулы для sin  cos  УОНЗ УО 17.01   

39 Формулы приведения.  Арксинус. Арккосинус УОНЗ СП 22.01   

40 Тангенс и котангенс произвольного угла. УОНЗ ВП 24.01   
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41 Основные формулы для tg  и ctg  УОНЗ РК 29.01   

42 Арктангенс. УОНЗ УО 31.01   

43 Контрольная работа № 5. «Синус, косинус, тангенс, котангенс угла» КЗУ КР 05.02   

44 Работа над ошибками. Косинус разности двух углов. УОНЗ РК 07.02   

45 Косинус суммы двух углов. Синус суммы двух углов. Синус разности двух углов. УОНЗ УО 12.02   

46 
Формулы для дополнительных углов. Сумма и разность синусов.   Сумма и разность 

косинусов. 
УОНЗ 

СП 14.02  
 

47 
Формулы половинного  угла. Синус и косинус двойного угла. Преобразование 
простейших тригонометрических выражений 

УОНЗ, 
УРК 

ВП 19.02  
 

48 
Произведение синусов и косинусов. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму 
УОНЗ УО 

21.02  
 

49 
Формулы тангенсов. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента 

УОНЗ РК 
26.02  

 

Функции. Тригонометрические функции числового аргумента.  3 ч. 

50 
Функция xy sin , xy cos , её свойства и график, периодичность, основной 

период. 
УОНЗ 

СП 28.02  
 

51 
Функция tgxy  ,   ctgxy   

её свойства и график, периодичность, основной 

период. 
УОНЗ 

ВП 05.03  
 

52 
Контрольная работа № 6 «Тригонометрические функции числового 

аргумента» 
КЗУ КР 

07.03  
 

Уравнения и неравенства – 2 ч.;  Тригонометрические уравнения и неравенства -  2 ч. 

53 Работа над ошибками. Простейшие тригонометрические уравнения УП РК 12.03   

54 
Решение простейших тригонометрических уравнений.  Решение 

тригонометрических уравнений, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  
УОНЗ 

СП 14.03  
 

55 
Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 

Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства 
УРК 

ВП 19.03  
 

56 Контрольная работа № 7   « Тригонометрические уравнения и неравенства» КЗУ КР 21.03   

Элементы  комбинаторики, статистики и теории вероятностей -  3 ч 

57 Работа над ошибками. Понятие вероятности события УП СП 02.04   
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11 класс 

58 
 Достоверные события.  Несовместные события.  Сумма, произведение событий.   

Свойства вероятностей событий 
УРК 

ВП 04.04  
 

59 
Противоположные события. Разность событий.  Относительная частота события.  

Условная вероятность. Независимые  события. 
КУ УО 

09.04  
 

Уравнения и неравенства -  9 ч 

60 Повторение. Логарифмические уравнения.  Показательные уравнения УРК РК 11.04   

61 Годовая контрольная работа  КЗУ КР 16.04   

62 Работа над ошибками. Решение тригонометрических уравнений. УП СП 18.04   

63 Резервный урок УП ВП 23.04   

64 Резервный урок УРК СП 30.04   

65 Резервный урок КУ ВП 07.05   

66 Резервный урок УП РК 14.04   

67 Резервный урок КУ ВП 16.04   

68 Резервный урок КУ СП 21.04   

№  

урока 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

План Факт 

Функции и их графики. Предел функции – 12 ч. 
1  Элементарные функции  СЗУН ВП 03.09  

2  Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции УП СП 05.09  

3  Четность, нечетность, периодичность функций  УРК ВП 10.09  

4  Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции  УРК СР 12.09  

5 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков 
КУ ВП 

17.09  

6  Понятие предела функции  УОНЗ СР 19.09  
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7  Односторонние пределы  УРК СР 24.09  

8  Свойства пределов функций  КУ ВП 26.09  

9  Понятие непрерывности функции.  Непрерывность элементарных функций УОНЗ СР 01.10  

10  Понятие обратной функции УОНЗ ВП 03.10  

11 Контрольная работа № 1 по теме: «Функции и их графики. Предел функции». КЗУ КР 08.10  

12 Обобщающий урок по теме «Функции и их графики. Предел функции». КУ ВП 10.10  

 Производная. Применение производной  17 ч. 
13 Анализ контрольной работы. Приращение функции. СЗУН ВП 15.10  

14 Понятие производной УП СП 17.10  

15  Производная суммы. Производная разности  УРК ВП 22.10  

16  Производная произведения. Производная частного УРК СР 24.10  

17  Производные элементарных функций  КУ ВП 05.11  

18  Производная сложной функции  УОНЗ СР 07.11  

19 Контрольная работа № 2 по теме: «Производная» КЗУ КР 12.11  

20 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции  СЗУН ВП 14.11  

21 Решение задач на нахождение максимума и минимума функции. УП СП 19.11  

22 Уравнение касательной. Приближенные вычисления.  Возрастание и убывание функций.  УРК ВП 21.11  

23 Понятие локального максимума и минимума УРК СР 26.11  

24  Производные высших порядков  КУ ВП 28.11  

25  Экстремум функции с единственной критической точкой УОНЗ СР 03.12  

26  Построение графиков функций с применением производной  УП РК 05.12  

27 Решение задач на применение производной  КУ ВП 10.12  

28 Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной» КЗУ КР 12.12  

29 Обобщающий урок по теме «Применение. Применение производной» КУ ВП 17.12  

 Первообразная и интеграл -  6 ч. 
30 Анализ контрольной работы.  Понятие первообразной СЗУН ВП 19.12  

31 Основное свойство неопределенного интеграла УП СП 24.12  

32 Таблица основных неопределенных интегралов. УРК ВП 26.12  

33  Площадь криволинейной трапеции.  Определенный интеграл УП РК 14.01  

34 Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбница  КУ ВП 16.01  

35 Контрольная работа № 4 по теме: «Первообразная и интеграл». КЗУ КР 21.01  
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Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствия - 5 ч. 
36 Анализ контрольной работы. Равносильные преобразования уравнений. Решение 

уравнений 
СЗУН ВП 

23.01  

37 Равносильные преобразования неравенств. Решение неравенств УП СП 28.01  

38 Понятие уравнения-следствия УРК ВП 30.01  

39 Возведение уравнения в четную степень. Решение уравнений возведением в четную 

степень 
УП 

РК 04.02  

40 Потенцирование уравнений.  Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 
КУ 

ВП 06.02  

 Равносильность уравнений и неравенств системам 4 ч. 
41 Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем  СЗУН ВП 11.02  

42 Решение уравнений вида f1(x)* f2(x)=0 f1(x)/ f2(x)=0с помощью систем УП СП 13.02  

43 Решение неравенств с помощью систем. Решение неравенств f1(x)* f2(x) УРК ВП 18.02  

44 Возведение в четную степень. Решение уравнений и неравенств по теме: «Равносильность 

уравнений и неравенств» 
КУ ВП 

20.02  

 Метод промежутков для уравнений и неравенств - 4 ч. 
45  Уравнения и неравенства  с модулями  УП РК 25.02  

46  Метод интервалов для непрерывных функций  КУ ВП 27.02  

47 Контрольная работа № 5 на тему: « Метод промежутков для уравнений и неравенств»  КЗУ КР 03.03  

48 Обобщающий урок по теме « Метод промежутков для уравнений и неравенств» КУ ВП 05.03  

Элементы комбинаторики , статистики и теории вероятностей – 4 ч. 
49 Элементарные и сложные события. Сумма нескольких событий СЗУН ВП 10.03  

50 Вероятность противоположного события. Понятие о независимости  событий. 

Вероятность суммы несовместимых событий 
УП 

СП 12.03  

51 Вероятность и статистическая частота наступления событий. Рассмотрение случаев УРК ВП 17.03  

52 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Решение практических задач с применением вероятностных методов 
КУ ВП 

19.03  

Системы уравнений с несколькими неизвестными – 16 ч. 
53 Анализ контрольной работы. Равносильность систем  УРК СР 31.03  

54 Метод подстановки. Система-следствие. Основные понятия КУ ВП 02.04  

55  Преобразования системы. Метод замены неизвестных УОНЗ СР 07.04  
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56 Контрольная работа № 6 по теме: «Системы уравнений с несколькими неизвестными»  КЗУ КР 09.04  

57 Повторение. Выражения и преобразования  УП РК 14.04  

58 Повторение. Уравнения, системы уравнений  КУ ВП 16.04  

59 Итоговая контрольная работа КЗУ КР 21.04  

60 Анализ контрольной работы. Повторение. Неравенства  СЗУН ВП 23.04  

61 Повторение. Функция.  Производная УП СП 28.04  

62 Диагностическая контрольная работа УРК ВП 30.04  

63 Диагностическая контрольная работа УРК СР 05.05  

64 Резервный урок КУ ВП 07.05  

65 Резервный урок УОНЗ СР 12.05  

66 Резервный урок УП РК 14.05  

67 Резервный урок КУ ВП 19.05  

68 Резервный урок КУ ВП 21.05  


