
 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1  Пояснительная записка с. 2 

 1.1. Нормативно-правовая база  с. 2 

 1.2. Описание места  предмета в учебном плане с. 2 

 1.3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение по предмету 

с. 2 

 1.4. Планируемые результаты изучения с. 2 

 1.5. Формы и методы контроля с. 8 

2  Содержание курса с. 9 

3  Календарно-тематическое планирование с. 11 

4  Лист корректировки программ с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 11а класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 имени Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Авторской программы по алгебре и началам математического анализа 

Ю.М.Колягина. 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет алгебра и начала анализа входит в предметную область 

"Математика и информатика", и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. 

Д. С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него 

выделено в 11а классе 136 часов (4 часа в неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по математике не вносились. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Ю.М. Колягин  и др.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – М.: 

"Просвещение»,   2016 г.   ISBN 978-5-09-037186-5 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : дидактические материалы. 

Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2008. 

8. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

9. http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

10. http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

11. http://www.school.edu.ru/ 

12. http://pedsovet.org/ 

 

1.4  Планируемые результаты освоения предмета: 
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Требования к уровню математической подготовки учащихся. 

Знать (понимать) 

● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

●значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

● идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

●значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

●универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

● различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

●роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

●вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

 

Уметь 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
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содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
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вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Тригонометрические функции 

Иметь представление об области определения, множестве значений, ограниченности 

тригонометрических функций, наименьшем положительном периоде функции. 

Знать 

определения и свойства чѐтной и нечѐтной функции, определение периодической 

функции. 

Уметь 

находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

определять, является ли функция четной или нечѐтной, используя определения и свойства 

чѐтных и нечѐтных функций; 

доказывать, что данное положительное число есть период функции; 

выполнять построение графиков тригонометрических функций различного уровня 

сложности; 

решать тригонометрические уравнения и неравенства на заданных промежутках, 

используя графики тригонометрических функций; 

выполнять преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции; 

выполнять графическое решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

 

Производная и еѐ геометрический смысл 

Иметь представления о 

пределе числовой последовательности, пределе функции, мгновенной скорости, 

касательной к плоской кривой, касательной к графику функции. 

Знать 

формулировки теорем, связанные с арифметическими действиями над пределами; 

определение непрерывной функции; 

определение производной и еѐ геометрический смысл; 

правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного двух функций, 

сложной и обратной функции; 

таблицу производных элементарных функций; 

формулу для вычисления углового коэффициента прямой, проходящей через две заданные 

точки; 

условие параллельности двух прямых, заданных уравнениями с угловым коэффициентом; 

общий вид уравнения касательной к графику функции. 

Уметь 

вычислять значения пределов последовательностей и функций, используя теоремы об 

арифметических действиях над пределами 

вычислять производные элементарных функций простого и сложного аргументов 

находить производные любой комбинации элементарных функций 

составлять уравнение касательной к графику функции; 

находить угловой коэффициент прямой, заданной двумя точками; 

по графику функции и касательной к графику определять значение производной в точке 

касания; 

по графику производной функции определять количество точек, в которых касательная к 

графику функции параллельна прямой  или совпадает с ней; 
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по графику функции определять в какой из указанных точек производная наименьшая. 

Применение производной к исследованию функций 

Знать 

формулировки теорем, выражающих достаточные условия возрастания и убывания 

функции; 

определения стационарной, критической точки функции, точки минимума, максимума, 

точки экстремума функции; минимума, максимума, экстремума функции; 

формулировки теоремы Ферма, а также теоремы, выражающей достаточный признак 

экстремума функции; 

алгоритм нахождения небольшого (наименьшего) значения непрерывной функции на 

отрезке; 

определения функции, выпуклой вверх, выпуклой вниз, точки перегиба. 

Уметь 

находить промежутки монотонности функции, точки экстремума и экстремумы функции, 

наибольшее значение непрерывной функции на отрезке, а также на интервале, 

содержащем единственную точку экстремума; 

по графику функции определять количество целых точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 

по графику функции определять в скольких из указанных точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 

по графику функции определять количество точек, в которых производная равна нулю; 

по графику производной функции определять количество целых точек, входящих в 

промежутки возрастания (убывания) функции; 

по графику производной функции определять длину наибольшего (наименьшего) 

промежутка возрастания (убывания) функции; 

по графику производной функции определять в скольких из указанные точек функция 

возрастает (убывает); 

по графику функции определять количество точек, в которых касательная параллельна 

прямой вида  или совпадает с ней; 

по графику функции определять сумму точек экстремума; 

по графику производной функции определять количество точек максимума (минимума) 

функции; 

по графику производной функции определять точку, в которой функция принимает 

наибольшее (наименьшее) значение; 

определять промежутки выпуклости функции, точки перегиба; 

выполнять построение графиков функции с помощью производной; 

решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения физических величин, 

а также геометрического содержания. 

Интеграл 

Иметь представления о семействе первообразных, криволинейной трапеции, интегральной 

сумме, определѐнном интеграле 

Знать 

определение первообразной, таблицу первообразных, правила нахождения 

первообразных; 

формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, формулу Ньютона-

Лейбница; 

Уметь 

доказывать, что заданная функция  есть первообразная функции ; 

по графику одной из первообразной определять количество точек, в которых функция 

равна нулю; 

находить первообразные функций, используя таблицу первообразных и правила 

нахождения первообразных; 
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находить первообразную для данной функции, если график искомой первообразной 

проходит через заданную точку; 

вычислять неопределѐнный интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площадь криволинейной трапеции; 

по графику функции найти разность первообразных в указанных точках; 

находить площади фигур, ограниченных линиями с помощью определѐнного интеграла; 

решать простейшие физические задачи с помощью определѐнного интеграла; 

Комбинаторика 

Знать 

определения размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями; 

Уметь 

находить размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями. 

применять элементы комбинаторики для составления упорядоченных множеств и 

подмножеств данного множества; 

Элементы теории вероятностей 

Знать 

определения случайных, достоверных и невозможных, равновозможных событиях, 

объединении и пересечении событий; 

классическое определение вероятности; 

формулировки теорем о сложении вероятностей; 

определение условной вероятности. 

Уметь 

вычислять вероятность события, используя классическое определение вероятности, 

методы комбинаторики, вероятность суммы событий; 

применять формулу Бернулли; 

решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых событий, 

вероятности произведения независимых событий или событий, независимых в 

совокупности. 

Комплексные числа 

Иметь представления о 

комплексной плоскости, геометрическом смысле комплексного числа и модуля разности 

комплексного числа. 

Знать 

определения комплексного числа, действительной и мнимой его части, комплексной 

единицы, равных комплексных чисел, суммы произведения комплексных чисел, 

противоположных и комплексно сопряжѐнных чисел, модуля и аргумента комплексного 

числа; 

формы записи комплексных чисел; 

формулу Муавра для возведения в степень комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме; 

формулу для извлечения корня из комплексного числа, записанного в 

тригонометрической форме 

Уметь 

находить действительную и мнимую части, модуль и аргумент комплексного числа, 

записанного в алгебраической форме; 

выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел, 

записанных в алгебраической форме; 

записывать комплексные числа в тригонометрической форме; 

выполнять действия умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня из 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме 
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изображать комплексные числа на комплексной плоскости 

решать простейшие задачи на нахождение на комплексной плоскости множества точек, 

удовлетворяющих заданному условию; 

решать простейшие квадратные уравнения с комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства 

Иметь представления о 

линейных уравнениях с двумя неизвестными, линейных неравенствах с двумя 

неизвестными и их системах, нелинейных уравнениях и неравенствах, системах 

уравнений и неравенств с двумя неизвестными; 

Уметь 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

находить площади фигур, ограниченных линиями, составляя систему. 

находить значения параметра, при котором уравнение, система уравнений не имеет 

решений, имеет одно, два решения; 

применять различные приемы для решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 

содержащими параметры; 

Итоговое повторение 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс 

создать условия учащимся для выявления:  

Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить их значения. 

Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений. 

Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с одной 

переменной на основе свойств функции. 

Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать график функции при решении  

неравенств (графический метод).   

Умения находить производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции.  

Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 

элементарных функций 

Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения 

решать задачи параметрические на оптимизацию. 

Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько 

приемов при решении уравнений и неравенств. 

Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при решении  

неравенств с параметром (графический метод). 

Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы; составлять текст научного 

стиля.  

 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 

 контрольные работы (по окончании изучения разделов); 

 самостоятельные работы (при изучении тем); 

 тесты, проверочные работы (по окончании изучения тем); 
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 устные опросы (фронтальные и выборочные на каждом уроке); 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

1.Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. 

Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

2. Производная и ее геометрический смысл 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 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. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной. 

3. Применение производной к исследованию функций 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

4. Первообразная и интеграл 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

5. Комбинаторика 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Сочетания с повторениями 

6. Элементы теории вероятностей 

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. 

7. Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа.Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

8. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 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. 
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№  

Тема урока 
Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы  Период 

по 

плану 

Период по 

факту 
урока контроля 

1 полугодие   

Повторение (4 ч)   

1 Повторение СЗУН 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

произвольного угла. 

Тригонометрические 

тождества, формулы. 

Уметь использовать 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

выражения для 

выполнения 

соответствующих 

расчѐтов; 

преобразовывать 

формулы, выражая 

одни 

тригонометрические 

функции через другие. 

ФО 

1 неделя 

сентября 

  

2 Повторение СЗУН ФО   

3 Повторение СЗУН ФО   

4 Повторение 

СЗУН 

ФО 

  

Тригонометрические функции (22ч) КР-1     

5 

Область определений и 

множество значений 

тригонометрических функций 

УОНМ 

Область определений и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

Знать как найти 

область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

наблюдение  

2 неделя 

сентября 

  

6 

Область определений и 

множество значений 

тригонометрических функций 

КУ 

Уметь находить 

множество значений 

тригонометрических 

функций вида 

kf(х)+m, где f(x) –

любая 

тригонометрическая 

функция. 

ФО 

  

7 

Область определений и 

множество значений 

тригонометрических функций 

КУ ФО 
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8 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

УОНМ 

Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций, период 

функции, наименьший 

положительный 

период. 

Знать  четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

УС 

  

9 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

КУ ФО 

3 неделя 

сентября 

  

10 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

КУ 

Уметь выяснять, 

является ли данная 

функция четной или 

нечетной; определять  

период 

тригонометрических 

функций. 

ФО 

  

11 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

КУ ФО 

  

12 
Свойства функции   y = cos x  и 

ее график 
УОНМ 

Функция  Знать  свойства 

функции y =cos x и ее 

график. 

ФО 

  

13 
Свойства функции   y = cos x  и 

ее график 
КУ 

y =cos x и ее график,  
Уметь исследовать  

функцию, строить 

график функции. 

МТ 

4 неделя 

сентября 

  

14 
Свойства функции   y = cos x  и 

ее график 
КУ 

свойства функций. 
СР 

  

15 
Свойства функции   y = cos x  и 

ее график 
КУ 

  
  ФО 

  

16 Решение задач КУ     ФО   

17 Решение задач КУ     ФО 

1 неделя 

октября 

  

18 
Свойства функции y = sin x    и 

ее график 
УОНМ 

Функция  Знать  свойства 

функции y = sin  x и ее 

график. 

ФО 

  

19 
Свойства функции y = sin x    и 

ее график 
КУ 

y = sin x и ее график,  

Уметь исследовать  

функцию,  
ФО 

  

20 
Свойства функции y = sin x    и 

ее график 
КУ 

свойства функции. 

строить график 

функции. 
СР 

  

21 Свойства и графики функций       УОНМ Функции  Знать  свойства УС 2 неделя   
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y=tgx,      y=ctgx. функции  октября 

22 
Свойства и графики функций       

y=tgx,      y=ctgx. 
КУ 

 y = tg x и y = сtg x  их 

графики,  

y = tg  x и ее график. 
ФО 

  

23 
Обратные тригонометрические 

функции 
УОНМ Функции y=arcsin x, 

y=arccos x, y=arctg x, 

y=arcctg x, их свойства, 

графики и 

соотношения, 

содержащие арксинус, 

арккосинус, арктангенс. 

Знать понятия 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс, их 

свойства, графики. 

ФО 

  

24 
Обратные тригонометрические 

функции 
КУ 

Уметь  строить 

график функции. 

МТ 
  

25 
Обратные тригонометрические 

функции КУ 
ФО 

3 неделя 

октября 

  

26 

Контрольная работа  по теме: 

"Тригонометрические 

функции" УПКЗУ     

КР 

  

Производная и ее геометрический смысл (18ч) КР-1     

27 

Предел последовательности УОНМ 

Последовательности, 

ограниченная 

последовательность, ее 

предел 

Знать понятия: 

последовательность, 

ограниченная 

последовательность, 

ее предел. 

наблюдение  

3 неделя 

октября 
  

28 

Предел функции УОНМ 

Функция, как 

последовательность. 

Ограниченная функция, 

ее предел 

Знать понятия: 

ограниченная 

функция, ее предел 

наблюдение  

  

29 Непрерывность функций УОНМ 

Непрерывность 

функций 

Иметь понятие о 

непрерывности 

функций 

наблюдение  

4 неделя 

октября 

  

30 

Определение производной. УОНМ 

Мгновенная скорость, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции, физический и 

Знать понятия: 

производная, 

физический и 

геометрический смысл 

ФО   
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геом. смысл 

производной,  скорость 

изменения функции, 

предел функции в 

точке, 

дифференцирование. 

производной, угловой 

коэффициент. 

31 Определение производной. УОНМ Уметь находить  

производную степени, 

производную корня, 

производную числа, 

производную степени 

сложного аргумента. 

МТ   

32 

Определение производной. КУ СР   

2 четверть 

33 

Правила дифференцирования УОНМ 

Формулы 

дифференцирования. 

Правила 

дифференцирования. 

Знать производные 

суммы,  разности, 

произведения, 

частного, 

производные 

основных 

элементарных 

функций. 

ФО 

1 неделя 

ноября 

  

34 Правила дифференцирования КУ Уметь находить 

производные суммы,  

разности, 

произведения, 

частного, 

производные 

основных 

элементарных 

функций. 

МД   

35 Правила дифференцирования КУ ФО   

36 

Правила дифференцирования КУ СР 

  

37 

Производная степенной 

функции 
УОНМ 

Производная степени 

Уметь находить 

производные степени, 

корня, многочлена 

наблюдение  

2 неделя 

ноября 

  

38 

Производная степенной 

функции 
КУ ФО 

  

39 

Производные некоторых 

элементарных функций 
УОНМ 

Элементарные 

функции, производная 

показательной 

Знать формулы  

производных 

показательной 

наблюдение  
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функции, производная 

логарифмической 

функции, производная 

тригонометрических 

функций. 

функции, 

логарифмической 

функции, тригоном. 

функций. 

40 

Производные некоторых 

элементарных функций 
КУ 

Уметь применять 

формулы. 

УС 
  

41 

Производные некоторых 

элементарных функций 
КУ СР 

3 неделя 

ноября 

  

  

42 

Геометрический смысл 

производной 

УОНМ 

Касательная к графику, 

угловой коэффициент, 

алгоритм составления 

уравнения касательной 

к графику функции. 

Знать как составлять 

уравнение 

касательной к графику 

функции по 

алгоритму. 

наблюдение  

  

43 

Геометрический смысл 

производной УОСЗ 

Уметь  составлять 

уравнение 

касательной к графику 

функции по 

алгоритму. 

УС 
  

44 

Геометрический смысл 

производной 
КУ 

ФО 
  

45 

Контрольная работа  по теме: 

"Производная" УПКЗУ     
СР 

4 неделя 

ноября   

Применение производной к исследованию функций (18ч) КР-1     

46 
Возрастание и убывание 

функции УОНМ 

Промежутки 

возрастания и 

убывания функций, 

знаки производной, 

теорема о достаточном 

условии возрастания 

функции, промежутки 

монотонности 

функции. 

Знать достаточное 

условие возрастания 

(убывания) 

функции.Уметь 

находить промежутки 

возрастания и 

убывания функции. 

наблюдение  

4 неделя 

ноября 

  

47 
Возрастание и убывание 

функции 
КУ УС 

  

48 
Возрастание и убывание 

функции 
КУ ФО 

  

49 
Возрастание и убывание 

функции 
КУ МД 1 неделя 

декабря   

50 Экстремумы функции УОНМ Окресности точки, Знать необходимое и наблюдение    
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51 Экстремумы функции КУ точки максимума 

функции, точки 

минимума функции, 

точки экстремума, 

критические точки, 

необходимое и 

достаточное условие 

экстремума, 

стационарные точки 

функции. 

достаточное условие 

экстремума.Уметь 

находить точки 

максимума функции, 

точки минимума 

функции, точки 

экстремума, 

критические точки. 

ФО   

52 Экстремумы функции КУ ФО   

53 Экстремумы функции КУ СР 

2 неделя 

декабря 
  

54 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции 
УОНМ 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывной функции 

на промежутке, 

алгоритм нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

непрерывной функции 

на отрезке, задачи на 

отыскание  наибольших 

и наименьших 

значений величин. 

Знать правило 

отыскания  

наибольших и 

наименьших значений 

функций.Уметь 

находить  наибольшие 

и наименьшие 

значения функций. 

наблюдение  
  

55 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции 
КУ ФО 

  

56 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции 
КУ ФО 

  

57 
Наибольшее и наименьшее 

значения функции 
КУ СР 

3 неделя 

декабря 

  

58 
Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 

УОНМ 

Производная первого 

порядка, производная 

второго порядка, 

выпуклость функции, 

точки перегиба, 

касательная,  

выпуклость вверх, 

выпуклость вниз, 

интервалы выпуклости. 

Знать производную 

первого порядка, 

производную второго 

порядка, выпуклость 

функции, точки 

перегиба, 

касательную,  

выпуклость вверх, 

выпуклость вниз, 

интервалы 

выпуклости. 

наблюдение  
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59 
Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 
КУ 

Уметь находить 

производные первого 

и второго порядка. 

Находить интервалы 

выпуклости. 

ФО 

  

60 
Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 
  

  
    

  

61 Построение графиков функций УОНМ Асимптоты,применение 

производной при 

построении графика. 

Уметь исследовать 

функцию  с помощью 

производной и 

строить график. 

наблюдение  

4 неделя 

декабря 

  

62 Построение графиков функций КУ ФО 
  

63 
Контрольная работа  по теме: 

"Исследование функций" УПКЗУ     
КР 

  

64 Построение графиков функций КУ     ФО   

3 четверть 

65 Построение графиков функций КУ     ФО 
3 неделя 

января   

Первообразная и интеграл (16ч) КР-1     

66 Первообразная УОНМ 
Определение 

первообразной, связь с 

производной, основное 

свойство 

первообразной, общий 

вид, график 

первообразной. 

Знать определение 

первообразной, связь с 

производной, 

основное свойство 

первообразной, общий 

вид, график 

первообразной. Уметь 

вычислять  

первообразные 

различных функций. 

наблюдение  

3 неделя 

января 

  

67 Первообразная УЗИ ФО 

  

68 
Правила нахождения 

первообразной 
УОНМ 

Таблица 

первообразных, 

правила вычисления 

первообразных 

(первообразная суммы, 

Знать  правила 

нахождения 

первообразных. 

Уметь вычислять 

первообразные от 

наблюдение  
  

69 
Правила нахождения 

первообразной 
УЗИ ФО 

4 неделя 

января   
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разности,  

первообразная функции 

с постоянным 

множителем,  

первообразная сложной 

функции). 

суммы, разности,  

первообразные 

функции с 

постоянным 

множителем,  

первообразные 

сложной функции. 

70 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

УОНМ 

Криволинейная 

трапеция, 

определенный 

интеграл,  пределы 

интегрирования, 

геометрический и 

физический смысл  

определенного 

интеграла, формула 

Ньютона-Лейбница. 

Иметь 

представление о 
криволинейной 

трапеции, ее площади, 

связи этих понятий с 

понятием интеграла. 

Знать  правила 

вычисления площади 

криволинейной 

трапеции и интеграла 

при помощи 

первообразной и 

правил 

интегрирования,  

формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь 

вычислять интеграл от 

элементарной 

функции простого 

аргумента по формуле 

Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

наблюдение  

  

71 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

УЗИ ФО 

  

72 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

УПЗУ ФО 
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73 
Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 
УОНМ 

Площадь 

криволинейной 

трапеции, верхний и 

нижний пределы 

интегрирования, 

формула Ньютона-

Лейбница, вычисление 

площадей плоских 

фигур с помощью 

определенного 

интеграла 

Знать  алгоритм 

вычисления площади  

криволинейной 

трапеции, уметь его 

применять 

наблюдение  

5 неделя 

января 

  

74 
Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 
УЗИ ФО 

  

75 
Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 
КУ СР 

  

76 

Применение производной и 

интеграла к решению 

физических задач 

УОНМ 

Нахождение пути по 

заданной скорости. 

Вычисление работы 

переменной силы 

Иметь представление 

о применении 

интеграла при 

решении некоторых 

физических задач. 

наблюдение  

  

77 

Применение производной и 

интеграла к решению 

физических задач 

УЗИ ФО 

1 неделя 

февраля 

  

78 

Применение производной и 

интеграла к решению 

физических задач 

УПЗУ ФО 

  

79 
Простейшие 

дифференциальные уравнения УОНМ Простейшие 

дифференциальные 

уравнения, решение 

простейшего 

дифференциального 

уравнения 

Иметь 

представление о 

дифференциальном 

уравнении. Уметь  

решать простейшие 

дифференциального 

уравнения. 

наблюдение  
  

80 
Простейшие 

дифференциальные уравнения 

КУ 

ФО 

  

81 
Контрольная работа  по теме: 

"Первообразная и интеграл" УПКЗУ     
КР 

1 неделя 

февраля   

Комбинаторика (12ч) КР-1     

82 Математическая индукция         2 неделя 

февраля 

  

83 Правило произведения.           
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Размещения с повторениями 

84 

Правило произведения. 

Размещения с повторениями           

85 Перестановки УОНМ Перестановки. 

Простейшие задачи 

 

наблюдение  

3 неделя 

февраля 

  

86 Перестановки КУ ФО   

87 Размещения без повторений УОНМ Размещения. 

Простейшие задачи 

наблюдение    

88 Размещения без повторений КУ ФО   

89 

Сочетания без повторений и 

бином Ньютона 
УОНМ 

Сочетания без 

повторений. 

Биномиальная формула 

Ньютона. Треугольник 

Паскаля 

наблюдение  

4 неделя 

февраля 

  

90 

Сочетания без повторений и 

бином Ньютона 
КУ ФО 

  

91 Сочетания с повторениями УОНМ Сочетания  с 

повторениями 

наблюдение    

92 Сочетания с повторениями КУ СР   

93 

Контрольная работа  по теме: 

"Комбинаторика" УПКЗУ     
КР 

1 неделя 

марта   

Элементы теории вероятностей (10ч) КР-1     

94 Вероятность события УОНМ 
Виды событий. 

Комбинации событий. 

Противоположные 

события 

Знать определение 

события, комбинации 

событий, 

противоположных 

событий.Уметь 

решать задачи. 

ФО 

1 неделя 

марта 

  

95 Вероятность события 

КУ 

УС 

  

96 Сложение вероятностей УОНМ 
Сложение вероятностей 

Знать определение 

сложения 

вероятностей, 

независимых событий, 

умножение 

вероятностей, 

статистическая 

вероятность. Уметь 

ФО   

97 Сложение вероятностей КУ СР 

2 неделя 

марта 

  

98 
Условная вероятность. 

Независимость событий 
УОНМ 

Условная вероятность. 

Вероятность 

противоположного 

события 

МД 
  

99 
Условная вероятность. 

Независимость событий КУ 
ФО 

  

100 
Вероятность произведения 

независимых событий 
УОНМ 

Вероятность 

произведения 
ФО 

  

n

m

n

mn CAP ,,
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101 
Вероятность произведения 

независимых событий КУ 

независимых событий решать задачи. 
МТ 

3 неделя 

марта 

  

102 Формула Бернулли УОНМ Формула Бернулли     

103 
Контрольная работа  по теме: 

"Теория вероятностей" УПКЗУ     
КР 

  

Комплексные числа (6 ч)     

104 

Определение комплексных 

чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел  

УОНМ     наблюдение  
3 неделя 

марта 
  

4 четверть 

105 

Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа. Вычитание и деление 

комплексных чисел 

УОНМ   

Знать определение 

сложения 

вероятностей, 

независимых событий, 

умножение 

вероятностей, 

статистическая 

вероятность. Уметь 

решать задачи. 

наблюдение  

1 неделя 

апреля 

  

106 
Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 
УОНМ   

  

107 
Тригонометрическая форма 

комплексного числа 
УОНМ   

  

108 

Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра 

УОНМ   

  

109 

Извлечение корня из 

комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

УОНМ   
2 неделя 

апреля 
  

Итоговое повторение (30ч.)КР-1     

110 Итоговое повторение СЗУН Степень с любым 

целочисленным 

показателем, свойства 

степени, 

иррациональные 

Уметь вычислять 

зачения выражений, 

содержащих степени и 

корни. Знать и уметь 

применять способы 

ФО 

2 неделя 

апреля 

  

111 Итоговое повторение СЗУН УС   

112 Итоговое повторение 
СЗУН 

МД 
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уравнения,  решения 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств 

113 Итоговое повторение СЗУН Показательная 

функция, 

показательные 

уравнения и 

неравенства 

Знать и уметь 

применять способы 

решения 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

СР 

3 неделя 

апреля 

  

114 Итоговое повторение СЗУН УС   

115 Итоговое повторение 

СЗУН 

ФО 

  

116 Итоговое повторение СЗУН 

Логарифм, 

логарифмические 

функция, уравнения, 

неравенства. 

Уметь вычислять 

зачения выражений, 

содержащих 

логарифмы. Знать и 

уметь применять 

способы решения 

логарифмических  

уравнений и 

неравенств 

УС   

117 Итоговое повторение СЗУН ФО 

4 неделя 

апреля 

  

118 Итоговое повторение 

СЗУН 

МД 

  

119 Итоговое повторение СЗУН Равносильность 

уравнений и 

неравенств, общие 

методы решения 

уравнений и 

неравенств. 

Методы замены 

переменой и 

интервалов при 

решении уравнений и 

неравенств 

ФО   

120 Итоговое повторение СЗУН УС   

121 Итоговое повторение 

СЗУН 

СР 

5 неделя 

апреля 

  

122 Итоговое повторение СЗУН 

Тригонометрия 

Уметь вычислять 

значения 

тригонометрических 

выражений. Знать и 

уметь применять 

различные способы 

решений 

тригонометрических 

СР   

123 Итоговое повторение СЗУН ФО   

124 Итоговое повторение 

СЗУН 

ФО 
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уравнений и 

неравенств. Уметь 

исследовать графики 

тригонометрических 

функций. 

125 Итоговое повторение СЗУН Решение текстовых 

задач 

Уметь использовать 

различные приемы 

решшения текстовых 

задач 

УС 

1 неделя 

мая 

  

126 Итоговое повторение СЗУН СР   

127 Итоговое повторение СЗУН ФО   

128 
Итоговое тестирование в 

форме ЕГЭ УПКЗУ 

    

КР 
  

129 
Итоговое тестирование в 

форме ЕГЭ УПКЗУ 
  

2 неделя 

мая 

  

130 Уроки коррекции знаний СЗУН 

    

    

131 Уроки коррекции знаний СЗУН     

132 Уроки коррекции знаний СЗУН     

133 Уроки коррекции знаний СЗУН   

3 неделя 

мая 

  

134 Уроки коррекции знаний СЗУН     

135 Уроки коррекции знаний СЗУН     

136 Уроки коррекции знаний СЗУН     

 

 

Условные обозначения: 

  
  

  Тип  урока Форма  контроля 

УОНМ - Урок  ознакомления  с  новым  

материалом 
УС Устный  счѐт 

УЗИ - Урок   закрепления  изученного МД 
Математический  

диктант 

УПЗУ - Урок  применения  знаний  и  

умений 
ФО Фронтальный  опрос 
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УОСЗ - Урок  обобщения  и  

систематизации  знаний 
СР Самостоятельная  работа 

УПКЗУ - Урок  проверки  и  коррекции  

знаний  и  умений 
МТ Математический  тест 

КУ - Комбинированный  урок КР Контрольная  работа 

СЗУН - совершенствование знаний, 

умений и навыков 
    

 


