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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" 

 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 №1\15 

2.Общая характеристика курса 

Содержание математического образования в старшей школе включает 

следующие разделы: алгебра ; математический анализ; вероятность и 

статистика; геометрия. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из различных разделов  

математики, смежных дисциплин, окружающей реальности. В старшей 

школе продолжается изучение  многочленов: многочлены с целыми 

коэффициентами, методы нахождения их рациональных корней. 

Тема «Комплексные числа « знакомит учащихся с понятием комплексного 

числа, правилами действий с ними, различными формами записи 

комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных 

чисел и завершает основную содержательную линию школьного курса 

математики «Числа»  

Основное назначение изучения этих вопросов связано с повышением общей 

математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных 

приёмов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: эо 

элементарные функции, производная и интеграл. Содержание этого раздела 

нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей модели  описания и исследования разнообразных реальных 

процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций продолжает линию знакомства учащихся с 

основными элементарными функциями, начатую в основной школе. 



Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы 

для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на 

углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на  

геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся – более 

чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом 

дает представление учащимся об общих идеях и методах математической 

науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются 

различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы и  прогнозы. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей. Знакомство с 

законом больших чисел повышает общий культурный уровень обучающихся. 

3.Место в  учебном плане 

Согласно  учебному плану  школы для обязательного изучения математики 

на этапе среднего общего образования отводится 4 часа в неделю. 

 

4. Требование к результатам освоения образовательной программы. 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность обучающимся достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

конкретность в общении; 

- критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений,  рассуждений. 

Метапредметные результаты: 



- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

- умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

- умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты:  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики. 

− Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 



Числа и выражения. 

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

− доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 

− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

− выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 

Уравнения и неравенства. 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 



уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

 

 



Функции. 

− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

− владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

− владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

− владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

− владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

− применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы математического анализа. 

− Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 



− владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

− владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика, теория вероятности, логика и комбинаторика. 

− Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

− иметь представление об основах теории вероятностей; 

− 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 совместных распределениях случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и обработки данных 



Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук выпускник  

получит возможность научиться: 

− оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

− применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

− использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

− владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

− владеть формулой бинома Ньютона; 

− применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

− применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач цепные дроби; 

− применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач;  

− применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 



− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о неравенствах между средними степенными 

− владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

− применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 

− свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

− оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

− уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

− уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

− уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость 

− иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

− владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

− уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

− иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

− уметь применять метод математической индукции; 

− уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

− иметь представление о центральной предельной теореме; 

− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

− иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

− иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 



− владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении 

задач; 

 

5.Содержание учебного курса «Алгебры» 10-11 класс 

 

10 класс  

Действительные числа 

 Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, 

действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции.  

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства 

функций. Периодические и обратные функции.   

Тригонометрические функции 

 Числовая окружность на координатной плоскости. Определение  

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений Формулы сложения, 

приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа.  

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и 

свойства. Предел числовой  последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Понятие производной n-го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 



функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Задачи на оптимизацию. Комбинаторика и вероятность  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и 

их вероятности. 

11 класс .  

Многочлены 

 Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших 

степеней.  

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня  n-й степени из действительного числа. Функции n xy = ,  

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих   радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их   

свойства и графики (включая  дифференцирование и интегрирование).  

Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.    

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения и  неравенства. Понятие логарифма. Функция xloqy a= , ее свойства 

и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференирование показательной и логарифмической функций.       

Интеграл 

 Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, 

его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

 

 



Учебно тематический план курса Алгебра 10-11 класс 

УМК  А. Г. Мордкович,П.В. Семенов, Л. О. Денищева, Л.И. Звавич, 

Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, В. И. Глизбург 

 

№ Название разделов и тем кол-во 

часов 

1 Действительные числа 16 

2 Числовые функции 12 

3 Тригонометрические функции 30 

4 Тригонометрические уравнения 12 

5 Преобразование тригонометрических выражений 26 

6 Комплексные числа 12 

7 Производная 35 

8 Комбинаторика и вероятность 10 

9 Многочлены 14 

10 Степени и корни. Степенные функции 31 

11 Показательная и логарифмическая функции 38 

12 Первообразная и интеграл 11 

13 Элементы теории вероятности и математической 

статистики 

11 

14 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

40 

15 Повторение 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование курса «Алгебра и начала 

математического анализа» 

УМК А.Н.Мордкович и др .10 – 11 класс 

10 класс              4 часа в неделю 

№ 

пп 

Тематическое содержание урока дата 

проведения 

вид  

контроля 

план факт 

1 Повторение: алгебраические 

преобразования рациональных 

выражений 

04.09   

2 Повторение: алгебраические 

преобразования иррационадбгых 

выражений 

05.09   

3 Повторение: решение уравнений и 

неравенств и их систем 

07.09   

4 Самостоятельная работа по теме   

"Повторение " 

08.09  сам.работа 

5 Натуральные и целые числа 11.09   

6 Решение упражнений по теме 

"Натуральные и целые числа" 

12.09   

7 Рациональные числа 14.09  Срез по теме "Натуральные и 
целые числа", 

8 Решение упражнений по теме 

"Рациональные числа" 

15.09   

9 Действительные числа 18.09   

10 Модуль действительного числа 19.09   

11 Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуль 

21.09   

12 Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуль 

22.09  срез по теме урока 

13 Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля 

25.09   

14 Решение упражнений по теме 

"Построение графиков функций, 

содержащих модуль" 

26.09   

15 Метод математической индукции 28.09   

16 Применение математической 

индукции для доказательства 

тождеств 

29.09  инд.домаш 

.сам.работа 

 по теме урока 

17 Определение числовой функции и 

способы ее задания 

02.10   

18 График функции, работа с графиком 03.10   



функции 

19 Формулы функций, работа с 

формулой функции 

05.10   

20 Свойства функции: область 

определения и область значения 

функции 

06.10   

21 Решение упражнений по теме 

"Область определения и область 

значения функций" 

09.10  срез по теме урока 

22 Монотонность функций и 

ограниченность функций 

10.10   

23 Решение упражнений по теме 

"Монотонность и ограниченность 

функций" 

12.10  срез по теме урока 

24 Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

13.10  срез по теме урока 

25 Периодичность функций 16.10   

26 Обратная функция 17.10   

27 Решение упражнений по теме 

"Периодичность функций и 

обратная функция" 

19.10   

28 Построение графиков периодичных 

и обратных функций 

20.10  срез по теме урока 

29 Решение упражнений по теме 

"Числовые функции" 

23.10   

30 Обобщающий урок  по  теме 

"Числовые функции" 

24.10   

31 Контрольная работа по теме 

"Числовые функции" 

26.10  к 

32 Анализ контрольной работы 27.10   

33 Числовая окружность. Длина дуги 

окружности. 

07.11   

34 Нахождение длины дуги числовой 

окружности. 

09.11  Срез. 

35 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

10.11   

36 Нахождение на окружности точек 

по их координатам. 

13.11   

37 Решение упражнений по теме 

«Числовая окружность». 

14.11  Самостоятельная работа. 

38 Синус, косинус. Тангенс и 

котангенс. 

16.11   

39 Свойства тригонометрических 

функций. 

17.11   



40 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

20.11   

41 Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

21.11   

42 Упрощение тригонометрических 

выражений. 

23.11  Срез. 

43 Нахождение значений 

тригонометрических функций. 

24.11   

44 Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

27.11  Срез. 

45 Формулы перевода градусов в 

радианы и наоборот. 

28.11   

46 Формулы приведения. 30.11   

47 Применение формул приведения. 01.12   

48 Функция y= , ее свойства и 

график. 

04.12   

49 Применение свойств функции 

y=  к решению упражнений. 

05.12   

50 Функция y= , ее свойства и 

график. 

07.12  Срез «Свойства функции 

y= ». 

51 Применение свойств функции 

y= , к решению упражнений. 

08.12   

52 Периодичность функций y=  и 

y= . 

11.12  Срез «Свойства функции 

y= ». 

53 Построение графиков функций вида 

y=a , y=a ,y=a b, y=a 

+b. 

12.12   

54 Построение графиков функций вида 

y= , y= . 

14.12   

55 Функции y=tg x и y=ctg x, их 

свойства и графики. 

15.12   

56 Применение свойств 

тригонометрических функций. 

18.12   

57 Обобщающий урок по теме 

«Свойства тригонометр. функций». 

19.12   

58 Контрольная работа по теме 

«Свойства тригонометр. функций». 

21.12  Контрольная работа. 

59 Анализ контрольной работы. 22.12   

60 Арккосинус. Уравнение . 25.12   

61 Решение уравнений . 26.12  Самостоятельная работа 



по теме. 

62 Арксинус. Уравнение  28.12   

63 Решение уравнений  29.12  Самостоятельная работа 

по теме. 

64 Арктангенс и арккотангенс. 09.01   

65 Решение уравнений tg t=a; ctg t=a. 11.01  Самостоятельная работа 

по теме. 

66 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

12.01   

67 Решение уравнений методом 

введения новой переменной и 

разложения на множители. 

15.01   

68 Однородные тригонометрические 

уравнения. 

16.01   

69 Решение различных 

тригонометрических уравнений. 

18.01  Сам.работа «Решение 

тригоном.уравнений». 

70 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические уравнения». 

19.01   

71 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения». 

22.01  Контрольная работа. 

72 Анализ контрольной работы. 23.01   

73 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

25.01   

74 Применение формулы sin (α+β) и 

cos (α+β). 

26.01   

75 Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

29.01   

76 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

30.01  Срез. 

77 Формулы двойного угла. 01.02   

78 Применение формул двойного угла. 02.02   

79 Формулы понижения степени. 05.02  Срез. 

80 Применение формул понижения 

степени. 

06.02   

81 Упрощение тригонометрических 

выражений. 

08.02   

82 Формулы понижения степени. 09.02   

83 Применение формул понижения 

степени. 

12.02  срез по теме урока 



84 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведение. 

13.02   

85 Применение формул. 15.02   

86 Упрощение выражений. 16.02   

87 Доказательство тождеств. 19.02  срез по теме урока 

88 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму. 

20.02   

89 Упрощение выражений. 22.02   

90 Доказательство тождеств. 26.02  срез по  теме урока 

91 Преобразование выражения A sin 

x+B cos x=C sin(x+y). 

27.02   

92 Применение формулы A sin x+B cos 

x=C sin(x+y). 

01.03   

93 Решение тригонометрических 

уравнений всеми способами. 

02.03   

94 Применение формул тригонометрии 

к решению уравнений. 

05.03   

95 Упрощение выражений и решение 

уравнений. 

06.03   

96 Обобщающий урок по теме 

«Преобразования 

тригонометрических выражений». 

12.03   

97 Контрольная работа по теме 

«Преобразования 

тригонометрических выражений». 

13.03  Контрольная работа. 

98 Анализ контрольной работы. 15.03   

99 Числовые последовательности и их 

свойства. 

16.03   

100 Предел последовательности. 19.03   

101 Вычисление пределов 

последовательности. 

20.03  Срез. 

102 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

22.03   

103 Предел функции на бесконечности. 23.03   

104 Предел функции в точке. 03.04   

105 Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

05.04  Срез. 

106 Задачи,приводящие к понятию 06.04   



производной. 

107 Определение производной. 09.04   

108 Вычисление производных по 

алгоритму. 

10.04   

109 Формулы дифференцирования. 12.04   

110 Правила дифференцирования. 13.04   

111 Вычисление производных. 16.04  Самостоятельная работа. 

112 Производная сложной функции. 17.04   

113 Вычисление производной сложной 

функции. 

19.04   

114 Касательная к графику функции. 20.04   

115 Уравнение касательной к графику 

функции. 

23.04   

116 Составление уравнения 

касательной. 

24.04  Самостоятельная работа. 

117 Обобщающий урок по теме 

«Производная». 

26.04   

118 Контрольная работа по теме 

«Производная». 

27.04  Контрольная работа. 

119 Анализ контрольной работы. 03.05   

120 Исследование функции на 

монотонность. 

04.05   

121 Точки экстремума и их нахождение. 07.05  Срез. 

122 Исследование функции на 

монотонность и нахождение точек 

экстремума. 

08.05  Срез. 

123 Исследование функций и 

построение графиков. 

10.05   

124 Построение графиков функций. 11.05  Самостоятельная работа. 

125 Наибольшее и наименьшее значение 

функции на промежутке. 

14.05   

126 Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

15.05  Срез. 

127 Задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего. 

17.05   

128 Решение задач на наибольшее и 

наименьшее. 

18.05   

129 Применение производной к 

исследованию. 

21.05  Самостоятельная работа. 

130 Обобщающий урок по теме 22.05   



«Применение производной». 

131 Контрольная работа по теме 

«Применение  производной». 

24.05  Контрольная работа. 

132 Анализ контрольной работы. 25.05   

133 Понятие корня п-ой степени из 

действительного числа. 

28.05   

134 Вычисление корня п-ой степени. 29.05   

135 Функции корня п-ой степени из х, 

их свойства и графики. 

31.05   

136 Применение свойств функции. 01.06   

137 Свойства корня п-ой степени. 04.06   

138 Применение свойств корня п-ой 

степени. 

05.06  сам.работа 

139 Сравнение выражений, содержащих 

корни. 

07.06   

140 Упрощение выражений, 

содержащих корни. 

08.06   

141 Преобразование выражений, 

содержащих корни. 

   

142 Обобщающий урок по теме 

"Степени и корни". 

  сам.работа 

143 Обобщение понятия о показателе 

степени. 

   

144 Степень с дробным показателем.    

     



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

 

№ 

пп 

Тематическое содержание урока дата  

проведения 

вид 

контроля 

план факт 

1 Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа 

04.09   

2 Функция корня n-ой степени ее график и свойства 05.09   

3 Свойства корня n-ой степени 06.09   

4 Обучающая самостоятельная работа по теме 

"Преобразование выражений, содержащих корень 

n-ой степени" 

07.09  сам.работа 

5 Преобразование многочленов, содержащих 

корень n-ой степени 

11.09   

6 Контрольная работа по теме "Корень n-ой 

степени" 

12.09  контр.работа 

7 Обобщенное понятие степени 13.09   

8 Преобразование выражений, содержащих степень 

с действительным показателем 

14.09   

9 Самостоятельная работа по теме "Степень с 

действительным показателем" 

18.09  сам.работа 

10 Показательная функция, ее график и свойства 19.09   

11 Показательные уравнения 20.09   

12 Решение показательных уравнений 21.09   

13 Решение показательных уравнений путем 

введения новой переменной 

25.09   

14 Решение однородных показательных уравнений 26.09   

15 Самостоятельная работа по теме "Решение 

показательных уравнений" 

27.09  сам.работа 

16 Показательные неравенства 28.09   

17 Самостоятельная работа по теме "Показательные 

неравенства" 

02.10  сам.работа 

18 Понятие логарифма 03.10   

19 Решение упражнений по теме "Вычисление 

логарифмов" 

04.10   

20 Логарифмическая функция, график и свойства 05.10   

21 Свойства логарифмов, тренажер по вычислению 

логарифмов 

09.10   

22 Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 

10.10  срез по теме урока 

23 Логарифмические уравнения 11.10   

24 Решение логарифмических уравнений 12.10   

25 Решение логарифмических уравнений 16.10   

26 Системы  логарифмических уравнений 17.10   

27 Самостоятельная работа по теме 

"Логарифмические уравнения" 

18.10  сам.работа 



28 Решение комбинированных уравнений, 

содержащих в себе показательные, 

логарифмические и тригонометрические 

выражения 

19.10   

29 Логарифмическая функция, ее график и свойства 23.10   

30 Контрольно-диагностическое тестирование в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

24.10  контр.работа 

31 Логарифмические неравенства 25.10   

32 Решение логарифмических неравенств введением 

новой переменной 

26.10   

33 Решение логарифмических уравнений с 

переменным основанием 

06.11   

34 Проверочная работа по теме "Решение 

логарифмических неравенств" 

07.11  провер.раб. 

35 Системы логарифмических неравенств 08.11   

36 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 

09.11   

37 Решение упражнений по теме 

"Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций" 

12.11   

38 Решение упражнений по теме 

"Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций" 

13.11   

39 Самостоятельная работа  по теме 

"Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций" 

14.11  сам.работа 

40 Первообразная 15.11   

41 Правила вычисления первообразных 16.11   

42 Неопределенный интеграл 20.11   

43 Решение упражнений по теме "Неопределенный 

интеграл" 

21.11   

44 Самостоятельная работа по теме "Первообразная 

и неопределенный интеграл" 

22.11  сам.работа 

45 Определенный интеграл. 23.11   

46 Решение упражнений по теме "Определенный 

интеграл" 

27.11   

47 Тестирование по теме "Вычисление 

определенного интеграла" 

28.11  тест по теме урока 

48 Площадь криволинейной трапеции 29.11   

49 Решение упражнений по теме "Площадь 

криволинейной трапеции" 

30.11   

50 Решение упражнений по теме "Площадь 

криволинейной трапеции" 

04.12   

51 Решение упражнений по теме "Площадь 

криволинейной трапеции" 

06.12   

52 Контрольный тест по теме "Площадь 

криволинейной трапеции" 

07.12  контрольный тест 



53 Анализ контрольного теста 11.12   

54 Вероятность случайного события - основные 

понятия и формулы 

12.12   

55 Решение упражнений по теме  «Вероятность 

случайного события" 

13.12   

56 Решение упражнений по теме Вероятность 

случайного события" 

14.12   

57 Контрольно-диагностическое  тестирование в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

18.12  контр.работа 

58 Анализ контрольного тестирования 19.12   

59 Самостоятельная работа по теме  "Вероятность 

случайного события" 

20.12  сам.работа 

60 Вероятность обратного события 21.12   

61 Вероятность и геометрия 25.12   

62 Вероятность и геометрия 26.12   

63 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 

27.12   

64 Схема Бернулли 28.12   

65 Решение задач с применением теоремы Бернулли 29.12   

66 Статистические методы обработки информации 15.01   

67 Решение задач по статистике 16.01   

68 Гауссова кривая 17.01   

69 Закон больших чисел 18.01   

70 Самостоятельная работа по теме "Элементы 

теории вероятности и математической 

статистики" 

22.01  самостоятельная 

работа 

71 Многочлены от одной переменной. Разложение на 

множители с помощью группировки и формул 

сокращенного умножения. 

23.01   

72 Деление многочлена на многочлен 24.01   

73 Решение упражнений по теме «Многочлены от 

одной переменной» 

25.01  срез по теме урока 

74 Многочлены от нескольких переменных. 29.01   

75 Равносильность уравнений 30.01   

76 Общие методы решения  уравнений – метод 

разложения на множители 

31.01   

77 Решение уравнений методом разложения на 

множители 

01.02  срез по теме урока 

78 Общие методы решения  уравнений – метод 

введения новой переменной 

05.02   

79 Решение уравнений введением новой переменной 06.02   

80 Решение уравнений введением новой переменной 07.02  срез по теме урока 

81 Общие методы решения  уравнений – 

функционально- графический метод 

08.02   

82 Решение уравнений функционально графическим 

методом 

12.02   

83 Решение уравнений функционально графическим 13.02  срез по теме урока 



методом 

84 Отбор корней уравнений на заданных 

промежутках 

14.02   

85 Обобщающий урок по теме «Решение уравнений» 15.02   

86 Контрольно-диагностическое тестирование в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

19.02  контрольная 

работа 

87 Равносильность неравенств 20.02   

88 Решение неравенств – метод  интервалов 21.02   

89 Решение неравенств – метод введения новой 

переменной 

22.02   

90 Решение неравенств – функционально-

графический метод 

26.02   

91 Самостоятельная работа по теме «Решение 

неравенств» 

27.02  самостоятельная 

работа 

92 Метод рационализации при решении неравенств 28.02   

93 Решение неравенств методом рационализации 01.03   

94 Решение неравенств методом рационализации 05.03   

95 Самостоятельная работа по теме «Решение 

неравенств методом рационализации» 

06.03  самостоятельная 

работа 

96 Обобщающий урок по теме «Неравенства. 

Решение неравенств» 

07.03   

97 Контрольно-диагностическое тестирование в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

12.03  контрольная 

работа 

98 Уравнения, содержащие модуль.  13.03   

99 Решение уравнений, содержащих модуль 14.03   

100 Решение уравнений, содержащих модуль 15.03   

101 Решение уравнений, содержащих модуль 19.03   

102 Самостоятельная работа по теме «Решение 

уравнений, содержащих модуль» 

20.03  самостоятельная 

работа 

103 Неравенства, содержащие модуль 21.03   

104 Решение неравенств, содержащих модуль 22.03   

105 Решение неравенств, содержащих модуль 02.04   

106 Решение неравенств, содержащих модуль 03.04   

107 Самостоятельная работа по теме «Решение 

неравенств, содержащих модуль» 

05.04  самостоятельная 

работа 

108 Уравнения и неравенства со знаком радикала 09.04   

109 Решение уравнений и неравенств со знаком 

радикала 

10.04   

110 Решение уравнений и неравенств со знаком 

радикала 

11.04   

111 Решение уравнений и неравенств со знаком 

радикала 

12.04   

112 Самостоятельная работа по теме «Решение 

уравнений и неравенств со знаком радикала» 

16.04  самостоятельная 

работа  

113 Доказательство неравенств 17.04   

114 Уравнения и неравенства с двумя переменными 18.04   

115 Системы уравнений  19.04   



116 Решение систем уравнений 23.04   

117 Решение систем уравнений 24.04   

118 Самостоятельная работа по теме «Решение систем 

уравнений» 

25.04  самостоятельная 

работа 

119 Обобщающий урок по теме «Уравнения и 

неравенства с модулем и радикалом» 

26.04   

120 Контрольно-диагностическое тестирование в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

30.04  контрольная 

работа 

121 Задачи с параметром 07.05   

122 Решение задач с параметром 14.05   

123 Решение задач с параметром 15.05   

124 Решение задач с параметром 16.05   

125 Самостоятельная работа по теме «Решение задач 

с параметром» 

17.05  самостоятельная 

работа 

126 ПОВТОРЕНИЕ:  Производная и интеграл – 

способы вычислений 

21.05   

127 Применение производной 22.05   

128 Применение интеграла 23.05   

129 Решение упражнений по теме «Производная и 

интеграл» 

24.05   

130 Решение упражнений по теме «Производная и 

интеграл» 

   

131 Решение упражнений по теме «Производная и 

интеграл» 

   

132 Самостоятельная работа по теме «Производная и 

интеграл» 

  самостоятельная 

работа 

133 Тригонометрические формулы и 

тригонометрические преобразования 

   

134 Решение упражнений по теме 

«Тригонометрические преобразования» 

   

135 Решение упражнений по теме 

«Тригонометрические преобразования» 

   

136 Решение упражнений по теме 

«Тригонометрические преобразования» 

   

 

 


