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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС НОО),  на основе авторской программы Т.А. 

Бурмистрова . учебник Ш.А.Алимов, Ю.В.Колягин и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по предмету  «Алгебра и начала математического  анализа» 

для 10-11 класса разработана в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

Приказом Минобрнауки России от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий). 

Уставом МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

Основной образовательной программой МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3» на 

уровне среднего основного образования ; 

        Положением о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

       Учебным  планом  МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

 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 жиз ни 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

лично стного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает углубленное изучение алгебры в 10 классе в объеме: 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. В 11 классе в объеме: 4 часа в неделю, 136 часов в год. Всего 272 

часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

  Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

  Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.   

 Предметные   

 Углублённый уровень  

 Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа 

включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и 

результатов освоения базового курса, данные ранее:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

  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 алгебры и начала математического анализа   обучающийся 

научится: 

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; 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

возникновения и развития алгебры; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

АЛГЕБРА 

 уметь 

1. 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; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

5.  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь 



 

1. определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

2. строить графики изученных функций; 

3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

6. описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь 

1. вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

2. исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

3. вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

5. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь 

1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

2. составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

4. изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

6. построения и исследования простейших математических моделей; 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

 уметь: 

1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов; 

3. использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

5. анализа информации статистического характера. 

 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Повторение курса 9 класса (3 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1..Действительные числа  (18 ч) 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; 

определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция (18 ч) 

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; 

понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 

реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.Показательная функция  (12 ч) 



 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция (19 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы (27 ч) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 



 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 7. Тригонометрические уравнения  (18 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические 

уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса ( 21 ч) 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и 

 логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 

класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 



 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

11 класс 

Повторение за курс 10 класса (5 часов) 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

1.Тригонометрические функции (20 часов) 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. 

Свойство функции у= sinx и ее график. Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx 

.Обратные тригонометрические функции.  

2.Производная и ее геометрический смысл (20 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций. (18 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Выпуклость графика функций, точки перегиба. 

4.Интеграл (17 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач 

5. Комбинаторика (13  часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона.  

6.Элементы теории вероятностей. (13 часов) 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность. 

7.Статистика (9 часов) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

8.Итоговое повторение (21 час) 

Решение задач на повторение  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический план 

10 класс  

№п

\п 

тема 
Кол-во 

часов 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

 Повторение  3 1 

1 Действительные числа 18 1 

2 Степенная функция 18 1 

3 Показательная функция 12 1 

4 Логарифмическая функция 19 2 

5 Тригонометрические формулы 27 1 

6 Тригонометрические уравнения 18 1 

7 Повторение  21 1 

 всего 136 9 

 

 

11 класс 

№п

\п 

тема 
Кол-во 

часов 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

 Повторение  5 0 

1 Тригонометрические функции 20 2 

2 
Производная и ее геометрический 

смысл 
20 1 

3 
Применение производной к 

исследованию функций 
18 2 

4 Интеграл 17 1 

5 Комбинаторика 13 1 

5 Элементы теории вероятностей 13 1 

6 Статистика 9 1 

7 Итоговое повторение курса 21 2 

 всего 136 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



 

Календарно-тематическое планирование 

Учебник: Ш.А.Алимов, Ю.В.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класс – 

«Просвещение», 2017г. 

Класс:10 

Количество часов в год:136 

Количество часов в неделю:4 

 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

I полугодие – 64 часов 

Повторение изученного в 7-9 классах – 3 часа 

1 

Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. 

 

 1   

2 
Уравнения с одним неизвестным. 

 
 1   

3 
Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

 
 1   

Действительные числа – 18 часов 

4-5 Целые и рациональные числа 
Натуральные, целые, рациональные числа, операции над целыми 

и рациональными числами, порядок действий 

2   

6-7 Действительные числа 2   

8-9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 2   

10 Входная контрольная работа  1   

11-12 
Анализ контрольной  работы. Арифметический корень 

натуральной степени 
Корень степени n>1 и его свойства.  

2   

13-14 Арифметический корень натуральной степени 2   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

15-16 Степень с рациональным показателем Степень с рациональным показателем и ее свойства. 2   

17-18 Степень с действительным показателем 
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 
2   

19 
Степень с рациональным и действительным 

показателями 

Свойства степени с рациональным показателем и 

действительным показателем. 

 

1   

20 Обобщение по теме «Действительные числа»  1   

21 
Контрольная работа №1по теме «Действительные 

числа» 
 1   

Степенная функция – 18 часов 

22 
Анализ контрольной работы. Степенная функция, ее 

свойства и график 
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства 

и график. 

 

1   

23-24 Степенная функция, ее свойства и график 2   

25-26 Взаимообратные функции 
Обратная функция. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции.  
2   

27-28 Равносильные уравнения  Равносильность уравнений, неравенств. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений.   

2   

29 Равносильные неравенства 1   

30 Равносильные уравнения и неравенства 1   

31-32 Иррациональные уравнения 
Решение иррациональных уравнений.  

 

2   

33-34  Решение  задач по теме «Иррациональные уравнения» 2   

35-36 Иррациональные неравенства 
Решение иррациональных неравенств. 

 
2   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

37-38 Обобщение по теме «Степенная функция» 2   

39 
Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 
 1   

Показательная функция – 12 часов 

40 
Анализ контрольной работы. Показательная функция, ее 

свойства. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

1   

41 Показательная функция, ее свойства и график 1   

42 Показательные уравнения 

Решение показательных уравнений. 

1   

43 Показательные уравнения 1   

44 Решение задач по теме «Показательные уравнения» 
Использование свойств и графиков показательной функции при 

решении уравнений . 
1   

45-46 Показательные неравенства Показательные неравенства.   2   

47 Системы показательных уравнений  Показательные уравнения.   1   

48 Системы показательных  неравенств Показательные неравенства.   1   

49 Системы показательных уравнений и неравенств Показательные неравенства.   1   

50 Обобщение по теме «Показательная функция»  1   

51 
Контрольная работа №3 по теме «Показательная 

функция» 
 1   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Логарифмическая функция - 19 часов 

52-53 Анализ контрольной работы. Логарифмы Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 2   

54-55 Свойства логарифмов 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования. 

2   

56 Контрольная работа за 1 полугодие     

57-58 Анализ контрольной работы. Десятичные логарифмы Десятичный логарифм. 2   

59 Натуральные логарифмы  Натуральный логарифм,число е. 1   

60 Логарифмическая функция, ее свойства и график Логарифмическая функция, её свойства и график. 1   

61 Логарифмическая функция, ее свойства и график Логарифмическая функция, её свойства и график. 1   

62-63 Логарифмические уравнения 
Логарифмические уравнения. 

2   

64 Решение задач по теме «Логарифмические уравнения» 1   

 
                                                                                  II полугодие – 72 часа 

 

65-66 Логарифмические неравенства Логарифмические неравенства. 2   

67 Решение задач по теме «Логарифмические неравенства»  1   

68-69 Обобщение по теме  «Логарифмическая функция»  2   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

70 
Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая 

функция» 
 1   

Тригонометрические формулы - 27 часа 

71 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла Радианная мера угла. 1   

72-73 Поворот точки вокруг начала координат  2   

74-75 Определение синуса, косинуса и тангенса угла Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 2   

76 Знаки синуса, косинуса и тангенса Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. 1   

77-78 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 
Основные тригонометрические тождества. 2   

79-80 Тригонометрические тождества Основные тригонометрические тождества. 2   

81 
Решение задач по теме «Тригонометрические 

тождества» 
 1   

82 Синус, косинус и тангенс углов α  и -  α  Основные тригонометрические тождества. 1   

83-84 Формулы сложения Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 2   

85 Решение задач по теме «Формулы сложения»  1   

86-87 Синус, косинус и тангенс двойного угла Синус и косинус двойного угла. 2   

88-89 Синус, косинус и тангенс половинного угла Формулы половинного угла. 2   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

90-91 Формулы приведения Формулы приведения. 2   

92 Сумма и разность синусов.  
Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. 

1   

93 Сумма и разность косинусов 1   

94 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1   

95-96 Решение задач по теме «Тригонометрические формулы»  Преобразования простейших тригонометрических выражений. 2   

97 
Контрольная работа №5  по теме 

«Тригонометрические формулы» 
 1   

Тригонометрические уравнения – 18часов 

98 Анализ контрольной работы. Уравнение cos х=а 

Арккосинус числа. Простейшие тригонометрические уравнения.  

1   

99-100 Решение задач по теме «Уравнение cos х=а» 2   

101 Уравнение sin х = а Арксинус числа. Простейшие тригонометрические уравнения.  1   

102-

103 
Решение задач по теме «Уравнение sin х = а» Решения тригонометрических уравнений. 2   

104-

105 

Уравнение tg х = а 

 
Решения тригонометрических уравнений. 2   

106-

107 

Решение тригонометрических уравнений, сводимых к 

квадратным 
Решения тригонометрических уравнений. 2   

108-

109 

Решение тригонометрических уравнений вида 

asin х +bcosx = с 
Решения тригонометрических уравнений. 2   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

110 
Решение тригонометрических уравнений разложением 

левой части на множители. 
Решения тригонометрических уравнений. 1   

111-

112 
 Решение простейших тригонометрических неравенств Простейшие тригонометрические неравенства. 2   

113-

114 
Обобщение по теме «Тригонометрические уравнения» 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений.   
2   

115 
Контрольная работа №6  по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
 1   

Повторение - 21  часов 

116 
Анализ контрольной работы. Повторение по теме 

«Действительные числа» 
Решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их систем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

для повседневной жизни; использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств графический метод; изображать 

на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических 

моделей. 

1   

117 Повторение по теме «Степенная функция» 1   

118 Повторение по теме «Показательная функция» 1   

119-

120 
Решение показательных уравнений 2   

121 Решение показательных неравенств 1   

122 Повторение по теме «Логарифмическая функция» 1   

123-

124 
Решение логарифмических уравнений 2   

125 
Решение систем показательных и  логарифмических 

уравнений. 
1   

126 Решение логарифмических неравенств 1   



 

№ 

урока 

 

Наименование темы 

Содержание образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

127-

128 
Повторение по теме «Тригонометрические формулы» 2   

129-

130 
Повторение по теме «Тригонометрические тождества» 2   

131-

132 
Повторение по теме «Тригонометрические уравнения» 2   

133-

134 
Итоговая контрольная работа  2   

135-

136 
Анализ итоговой контрольной работы  2   



 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе по алгебре  
Учебник: Ш.А.Алимов, Ю.В.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс – «Просвещение», 

2019г. 

Класс:11 
Количество часов в год:136 

Количество часов в неделю:4 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

                                                                                   1 полугодие -  68 часов 

Повторение – 5 часов 

1-2 Показательные и 

логарифмические уравнения 

2 Повторяют и обобщают 

показательные, 

тригонометрические,  
логарифмические уравнения и 

формулы тригонометрии 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и уровень усвоения 

Познавательные – Строят логические цепи 
рассуждений 

Коммуникативные – Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих мыслей 

Развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 
задач 

1.09 

2.09 

 

3 Тригонометрические  

формулы 

1 5.09  

4-5 Тригонометрические  

уравнения 

2 7.09 

8.09 

 

Глава VII. Тригонометрические функции – 20 часов 
 

6 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 Знают определения 

тригонометрических функций, 

области определения и области 

значения функций. Могут находить 

область определения функций и 

множество значений функций 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

9.09  

7-8 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

Функций. Решение задач. 

2 Умеют находить область 

определения и множества значений 

тригонометрических функций 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действия 
партнера. 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 
самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

12.09 

14.09 

 

9-10 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

2 Умеют применять алгоритм 

исследования функции на четность 

и строить графики четных и 

нечетных функций. 

15.09 

16.09 

 

11-12 Свойства функции 

y = cosx и её график 

2 Знают  свойства функции y=cosx и 

ее графика. Умеют  строить график, 

.Регулятивные – Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

 Адекватно 

воспринимают оценку 

19.09 

21.09 

 



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

13 Свойства функции 

y = cosx и её график. Решение 

задач 

1 по графику определять промежутки 

возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значение 

y= cosx, используя график находить 

корни уравнения. 

соответствии с ней 

Познавательные – Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные – Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

решений 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

22.09  

15 Входная мониторинговая  

работа (по текстам МО) 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: Произвольно и осознанно 

владеть общим приемами решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

24.09  

16 Анализ контрольной работы 1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 
проводить работу по их предупреж-

дению 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 

качество усвоения материала 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

.Коммуникативные: уметь выслушивать мнения 

одноклассников 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

26.09  

14;17 Свойства функции 

y = sinx и её  график 

2 Знают  понятия функции синуса, 

схемы исследования этой 

функции. Умеют  строить график 

y=sinx, по графику определять 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее 

значение 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Познавательные: Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи 

Коммуникативные Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 
 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 
учебной деятельности 

23.09 

28.09 

 

18 Свойства функции 

y = sinx и её  график. Решение 

задач. 

1 29.09  

19-20 Свойства и графики функций 

y = tgx и y = ctgx 

2 Знают  понятие функции тангенса, 

схемы исследования y = tgx. 

Умеют  используя график y= tgx 

находить корни уравнения 

30.09 

3.10 

 

21-22 Обратные 

тригонометрические 

функции 

2 Знают понятия обратных 

тригонометрических функций: 

y=arcsinx, y=arccosx, y= arctgx, их 

свойств. Уметь строить графики 
тригонометрических функций и 

исследовать их свойства 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и уровень усвоения 

Познавательные – Строят логические цепи 

рассуждений 
Коммуникативные – Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих мыслей 

Развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач 

5.10 

6.10 

 

23-24 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Тригонометрические 

2 7.10 

10.10 

 



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

функции». 

25 Контрольная работа №1 по 

теме: «Тригонометрические 

функции». 
 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 
контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

12.10  

Глава VIII.          Производная       и её геометрический смысл- 20 часов 

 

26 Анализ контрольной работы. 

Производная 

1 Знают определение производной и 

ее механический смысл. Умеют 

находить производную по 

определению 

 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве,  

 

 

 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

13.10  

27 Производная 1 14.10  

28-29 Производная степенной 

функции 

2 Знают  формулы для нахождения 

производной степенной 

функции. Умеют вычислять 

производную степенной функции 

17.10 

19.10 

 

30-31 Производная степенной 

функции. Решение задач 

2 20.10 

21.10 

 

32 Правила дифференцирования 1 Знают  правила 

дифференцирования. 

Умеют  применять их при 

нахождении производных 

 

 

 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 

качество усвоения материала 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать 

коллективное решения 

 

 

 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач 

24.10  

33-34 Правила дифференцирования. 

Решение задач  

2 26.10 

27.10 

 

35-36 Производные некоторых 

элементарных функций 

2 Знают  формулы для нахождения 

производных показательной, 

логарифмической, 

тригонометрических функций 

Умеют применять правила 

дифференцирования, формулы для 

нахождения производных функций, 

некоторых элементарных функций 

28.10 

7.11 

 

37-38 Применение  правил 

дифференцирования и формул 

производных к решению задач 

2 9.11 

10.11 

 

39-40 Геометрический смысл 

производной 

2 Знают понятие углового 

коэффициента, уравнение 

касательной и геометрический 

смысл производной. Умеют 

находить угловой 

коэффициент касательной, 
записывать уравнение касательной. 

Регулятивные – Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено, осознают качество и уровень усвоения 

Познавательные – Строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные – Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих мыслей 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

11.11 

14.11 

 

41-42 Уравнение касательной к 

графику функции 

2 16.11 

17.11 

 

43-44 Решение задач по теме 2 Обобщить и систематизировать Регулятивные – Выделяют и осознают то, что уже Дают позитивную 18.11  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

«Производная и её 

геометрический смысл» 

знания и навыки при нахождении 

производных тригонометрических, 

логарифмической, показательной 

функций 

Уметь применять изученные 

формулы 

усвоено, осознают качество и уровень усвоения 

Познавательные – Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (схемы, знаки) 

Коммуникативные – С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач 

21.11 

45 Контрольная работа №2 по 

теме: « Производнаяи её 

геометрический смысл» 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи.Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат.Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

23.11  

Глава IХ. Применение производной    к исследованию функций – 18 часов 
 

46 Анализ контрольной работы. 

Возрастание и убывание 

функции 

1 Знают  признак возрастания и 

убывания функции, понятие 

монотонности функции. 

Умеют  определять промежутки 

возрастания и убывания, 

монотонность функции  

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов.  

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 
учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

24.11  

47 Возрастание и убывание 

функции 

1 Знают  признак возрастания и 

убывания функции, понятие 

монотонности функции. 

Умеют  определять промежутки 

возрастания и убывания, 

монотонность функции  

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов.  

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 
свои достижения 

225.111  

48 Мониторинговая  работа за 1 

полугодие ( профильный 

уровень) 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия).Регулятивные: Способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

26.11  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

преодолении препятствий.Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемами решения задач 

49 Анализ контрольной работы 1 Проанализировать допущенные в 
контрольной работе ошибки, 

проводить работу по их предупреж-

дению 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 
качество усвоения материала 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

.Коммуникативные: уметь выслушивать мнения 

одноклассников 

Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

28.11  

50 Экстремумы функции 1 Знают определения максимума и 

минимума функции, теоремы 

Ферма, условие определения maх 

min функции.  

Умеют находить точки экстремума 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов.  

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

1.1211  

51-52 Экстремумы функции. 

Решение задач 

2 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

проводить работу по их 

предупреждению 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 

качество усвоения материалаПознавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач.Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнения одноклассников, не 

перебивая; принимать коллективное решения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

2.12 

5.12 

 

53-54  Применение производной к 

построению графиков 

функций 

2 Знают  алгоритм исследования 

свойств функции для построенияее 

графика.Умеют  строить графики 

функций, применяя производную 

кисследованию функций. 

Регулятивные -  Сличают свой способ действия с 

эталономПознавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачиКоммуникативные Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности,  

7.12 

8.12 

 

55 Применение производной к 

построению графиков 

функций. Решение задач. 

1 Знают  алгоритм исследования 

свойств функции для построения 

ее графика. 

Умеют исследовать функцию с 
помощью производной и строить ее 

график 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 
положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

9.12  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

56-57 Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке 

2 Знают  алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

Умеют  находить наибольшее и 

наименьшее значения функций. 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

12.12 

14.12 

 

58-59 Решение задач «Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции» 

2 Повторяют  алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

Умеют  находить наибольшее и 

наименьшее значения функций. 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 
предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 
отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

15.12 

16.12 

 

60 Выпуклость графика 

функций,точки перегиба 

1 Знают понятия производная второго 

порядка, выпуклость 

функции, точка перегиба. 

Умеют решать ключевые задачи 

темы. Расширять и обобщить знания 

по теме 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку  

19.12  

61-62 Решение задач  по теме 

«Исследование функций с 

помощью производной» 

2 21.12 

22.12 

 

63 Обобщение по теме 

«Исследование функций с 

помощью производной» 

1 Знают понятия производная второго 

порядка, выпуклость 

функции, точка перегиба. 

Умеют решать ключевые задачи 

темы. Расширять и обобщить знания 
по теме 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 
предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 
отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку  

23.12  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

64 Мониторинговая  работа за 1 

полугодие ( базовый уровень) 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

корректировка знаний и 

умений 

24.12  

                                                                                                            Глава Х. Интеграл – 17часов 

65 Анализ контрольной 
работы. Первообразная 

1 Знают  определение первообразной. 

Уметь показывать, что функция 

F(x) является первообразной 

функции f(x). 

Р) оценивать правильность выполнения действий  

(П) строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

(К) учатся устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор  

  

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, рассуждений; 

дискутировать с 

учителем и 

одноклассниками.  

26.12  

66 
. Первообразная 

            

1 Знают  определение первообразной. 

Уметь показывать, что функция 

F(x) является первообразной 

функции f(x). 

 

 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения, различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, контролировать действия 

партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П) применяют полученные знания при решении 

 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательный интерес 

к изучению предмета 

Формирование  

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Способность к 

28.12  

67 Правила нахождения 

первообразных 

1 Знают  таблицу первообразных, 

правила интегрирования. 
Умеют  находить первообразные 

функций 

29.12 

 

 

68 Правила нахождения 

первообразных. Решение задач 

1 30.12  

                 2 полугодие -  68 часов   

69-70 Площадь криволинейной 

трапеции  и интеграл 

2  

Знают  определение интеграла, 

формулу Ньютона –Лейбница. 

Умеют  применять ее при 

вычислении площади 

криволинейной трапеции  

решать простейшие 

дифференциальные уравнения и 

обобщить знания по теме. 

 

 

 

9.01 

11.01 

 

71 Площадь криволинейной 

трапеции  и интеграл. 

Решение задач 

1 12.01  

72-73 Вычисление интегралов 2 13.01 

16.01 

 

74-75 Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

2 18.01 

19.01 

 

76-77 Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

2 20.01 

23.01 

 



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

78-79 Решение задач по теме  

«Интеграл» 

2  

 

Решать простейшие физические 

задачи с помощью определённого 

интеграла.  

 

задач.  

(Р) оценивают степень и способы достижения 

цели, исправляют ошибки.  

(К) учатся устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор.  

эмоциональному 

восприятию 

математических задач, 

решений, рассуждений; 

выражать 

положительное  

отношение к процессу 

познания; грамотно 

излагать свои мысли 

устно.  

25.01 

26.01 

 

80 Контрольная работа №4 по 

теме: «Интеграл». 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

27.01  

Глава ХI. Комбинаторика  - 13 часов 

81 Анализ контрольной работы. 

Правило произведения 

1 Знать понятия правила 

произведения, приемы решения 

комбинаторных задач умножением. 

Уметь решать комбинаторные 
задачи методом полного перебора 

вариантов 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные:строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 
составленного плана, 

модели, образца 

30.01  

82 Правило произведения 1 1.02  

83-84 Перестановки 2 Знать понятие перестановок. 

Уметь применять знание 
определения перестановки  при 

решении задач. 

2.02 

3.02 

 

85-86 Размещения 
2 Знать понятие размещения 

Уметь применять знание 
определения размещения при 

решении задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций 

Проявляют 

познавательный интерес 
к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

6.02 

8.02 

 

87-88 Сочетания и их свойства 2 Знать понятие сочетания. 

Уметь применять знание 
определения сочетания при 

решениизадач. 

9.02 

10.02 

 

89-90 Формула бинома Ньютона 2 Уметь применять формулу бинома 

Ньютона при решении задач 

Уметь решать комбинаторные 

задачи методом полного перебора 

вариантов и обобщение  знаний  

13.02 

15.02 

 

91-92 Решение задач по теме  

«Комбинаторика» 

2 16.02 

17.02 

 

93 Контрольная работа №5 по   1 Применяют теоретический Коммуникативные: регулировать собственную Формирование навыков 20.02  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

теме: «Комбинаторика» материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава XII. Элементы теории   вероятностей – 13 часов 

94 Анализ контрольной работы. 

События 

1 Знать возможность оценивания 

вероятности случайного события 

на основе определения частоты 

события в ходе эксперимента. 

Уметь решать несложные задачи на 

нахождение вероятности в случае, 

когда возможные исходы 

равновероятны 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной  

ретроспективной оценки. 

Познавательные:владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

22.02  

95 Комбинация событий. 
Противоположное событие 

1 24.02  

96-97 Вероятность события 2 Знать свойства вероятностей 

события. 

Уметь применять знание свойств 

вероятностей события при 

решении задач 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные – умеют при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 
учебной деятельности 

27.02 

1.03 

 

98-99 Сложение вероятностей 2 Находят вероятность суммы двух 

несовместимых событий и 

вероятность события, 
противоположного данному 

событию 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения;анализирую
т соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причиныуспеха/неуспех

а в учебной 

деятельности 

2.03 

3.03 

 

100-101 Независимые события. 

Умножение  вероятностей 

2 Приводят примеры независимых 

событий. Находят вероятность 

совместного наступления 

двух независимых событий, 

статистическую вероятность 

событий Знают  свойства 

вероятностей события.Уметь 

применять знание свойств 

вероятностей события при 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные–умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку 

и самооценку 

6.03 

9.03 

 

102 Статистическая 

вероятность 

1 10.03  

103 Решение задач по теме: 

«Элементы теории  
вероятностей» 

1 13.03  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

решении задач 

 

результатов учебной 

деятельности 

104 Контрольная работа №6 по 

теме: «Элементы теории 

вероятностей» 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 
предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

15.03  

Глава XIII. Статистика – 9 часов 

105 Анализ контрольной работы 

Случайные величины 

1 Знают  понятие случайной 

величины,  табличное и 

графическое представление данных. 

Умеют  анализировать реальные 

числовые данные, представленные в 

виде диаграмм, графиков; 

информацию статистического 

характера.  

 

 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные–передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

ситуаций 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

16.03  

106 Случайные величины 1 17.03  

107-108 Центральные тенденции 2 20.03 

22.03 

 

109-110 Меры разброса 2 23.03 

3.04 

 

111-112  Решение задач по теме: 

«Статистика» 

2 5.04 

6.04 

 

113 Контрольная работа №7 по 

теме: «Статистика» 

1 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

7.04  

                                                                                                      Итоговое повторение – 21 час 

        

114-115 Выражения и преобразования 2 Учащиеся должны уметь выполнять 

тождественные преобразования 

степенных выражений, 

иррациональных выражений, 

логарифмических выражений и 

находить их значения 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: контролировать в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых корректив. 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

10.04  

116 Пробный экзамен в форме 

ЕГЭ  

1 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: Способность к мобилизации сил и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

11.04  



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно 

владеть общим приемами решения задач 

117 Анализ контрольной работы. 1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

проводить работу по их предупреж-

дению 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 

качество усвоения материала 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать 

коллективное решения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

12.04  

118-119 Показательные и 

логарифмические  уравнения  

2 Овладение понятием корня 

уравнения(решения неравенства), 

уметь решать тригонометрические , 

показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства 

использовать несколько приемов 

при решении, решать 

комбинированные уравнения, 

уравнения, содержащие 

неизвестную под знаком модуля, с 

параметрами 

 

 

П)применяют полученные знания при решении 

задач; составляют план выполнения работы; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  
(Р) вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; самостоятельно 

контролируют своё время и управляют им; 

оценивают способы достижения цели; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

(К) с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами; 

организовывают и планируют учебное 

сотрудничество. 
 

 

 

 

 

 

Умение контролировать 

результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли 
устно и в письменном 

виде, работать в группе; 

проявление инициативы, 

находчивости и 

активности при 

решении; 

дискутировать, 

отстаивать свое мнение; 

расширить круг 

математических знаний 

и способов действий.  
 

 

 

 

 

13.04 

14.04 

 

120-121 Показательные и 

логарифмические   

неравенства   

2 17.04 

19.04 

 

122-123 Тригонометрические 
уравнения. 

2 20.04 
21.04 

 

124-125 Функции 2 Уметь находить ООФ, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства , точки мах и мин, 

уметь читать графики функций, 

уметь работать с формулой, 

задающей функцию. 

24.04 
26.04 

 

126-127 Производная и ее применение 2 27.04 

28.04 

 

128-129 Текстовые задачи 2 Решение задач на составление 

уравнений 

3.05 

4.05 

 

130-131 Итоговая контрольная работа 2 Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

5.05 

5.05 

 



 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

132 Анализ контрольной работы 1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

проводить работу по их предупреж-

дению 

Регулятивные: осознавать  учащимися уровень и 

качество усвоения материала 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

.Коммуникативные: уметь выслушивать мнения 

одноклассников 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

8.05  

133-134 Тригонометрия в тестах ЕГЭ.  

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применять на практике полученные 

знания и умения  при решении 

заданий ЕГЭ 

 

(П)применяют полученные знания при решении 

задач; составляют план выполнения работы; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  

(Р) вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им; 

оценивают способы достижения цели; определять 

новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности.  

(К) с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с задачами; 

организовывают и планируют учебное 

сотрудничество.  

Умение контролировать 

результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли 

устно и в письменном 

виде, работать в группе; 

проявление инициативы, 

находчивости и 

активности при 
решении; 

дискутировать, 

отстаивать свое мнение; 

расширить круг 

математических знаний 

и способов действий.  

 

10.05 

11.05 

 

135-136 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2   12.05 

15.05 

 

 

 


