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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Настоящая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» в 

11 классе разработана в соответствии с Федеральным  компонентом государственного 

стандарта общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в действующей редакции и программой    для 

общеобразовательных учреждений по  «Алгебре и началам математического анализа»,  

10-11 классы. /Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 г. 

 
    Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федеральногокомпонента  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   среднего  общего  образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

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

273-ФЗ); в действующей редакции;  

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

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» 
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4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в  редакции Приказов 

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

18.05.2020г. 

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

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-

2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  

СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

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

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Программа для   общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы». /Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа  11   класс (базовый и углубленный уровень). / 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова; - 2-е изд.. – М.: «Просвещение», 

2019.  

 
 

 Цели  изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического  

анализа» в 11 классе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

           Задачи обучения: 

 



5 
 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 
     

2. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» в  11 классе  

При изучении учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 

11 классе  на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,   «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках  указанных  содержательных  линий решаются 

следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
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результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Особенности  учебного  предмета  «Алгебра и начала математического анализа» в  

11 классе  

Особенностью учебного  предмета «Алгебра и начала  математического анализа»  в 

учебном плане образовательной школы базового уровня является  тот факт, что 

овладение основными понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. Математика возводится в ранг 

системообразующего предмета среди всех учебных предметов естественно- научного 

цикла и должна способствовать не только общему развитию, но и снабжать учащихся  

математическими методами познания, применение которых, способствует успешному 

участию в моделировании  процессов, изучающихся в различных образовательных 

областях. 

Для реализации поставленных целей и отличительных особенностей данного курса 

выбраны следующие подходы к его преподаванию: 

1.   Теория опережающего обучения. Чем больше число вовлечений элемента знаний 

в учебную деятельность, тем выше процент учащихся, освоивших этот элемент. Таким 

образом, знакомство учащихся с новыми понятиями, законами, учебными действиями 

проходят в несколько этапов: первичный (дается первоначальное представление, 

контроль не осуществляется), основной (раскрывается основной смысл понятия, 

закона, учебного действия, контроль осуществляется), вторичный (продолжается 

раскрытие содержания закона, понятия, учебного действия при осуществлении внутри 

и межпредметных связей). 

2    Идея системного подхода.  

Таким образом, рассмотрение объектов с позиции системного подхода позволяет 

выйти на дедуктивный метод познания, который заключается в прогнозировании 

свойств изучаемых  объектов. Это выводит результат образования на качественно 

новый уровень, т.к. ученик, овладевает таким логическими приемами формирования 

понятий как анализ и синтез, сравнение , обобщение, абстрагирование.                                                      

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» выпускники  11 класса должны  

уметь: 

 Строить графики степенных, показательных и логарифмических  функций, 

находить область определения и значения этих функций; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   

  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;   

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  

показательных, логарифмических функций и их графиков; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
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  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

  использовать для приближенного решения показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств графический метод; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; анализировать реальные числовые данные, представленные в виде 

графиков, диаграмм. 

 

Знать/ понимать: 

 корень n-ой степени из действительного числа, его свойства, преобразование 

корней, содержащих радикалы; 

 логарифм, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов, 

геометрический смысл определенного интеграла; 

 формула бинома Ньютона; 

 случайные события и их вероятности. 
 

3.Место учебного предмета   «Алгебра и начала математического анализа» в 11 

классе  в базисном учебном плане и в учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год 
 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы среднего общего образования отводит 102 часа 

для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра и начала  математического 

анализа» на уровне  среднего общего образования в 11 классе, т.е. 3 часа в неделю. В 

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

для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра и начала  математического 

анализа»  на уровне обучения среднего общего образования в 11 классе 

предусмотрено 102 часа  (3 часа в неделю: федерального компонента для 

общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 99 

часов  в год (в связи с   праздничными днями  (8.03 (1 час),  3.05 (1 час),  10.05 (1 час)). 

Программа будет выполнена путем объединения тем. 

   

4. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа», 

11 класс, 3 часа в неделю,  99 часов  в год. 

  

Раздел 1.Тригонометрические функции. (18 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических  функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функций  y=cos x,y=sin x, y=tg x и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. 

 Планируемые  результаты  изучения  раздела 
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Знать:  

 Свойства тригонометрических функций . 

Уметь: 

 Изображать графики основных тригонометрических функций описывать 

свойства этих функций;  

 Определять значение функции по значению аргумента; 

 Решать графически уравнения  y=cos x,y=sin x, y=tg x. 

   Контрольных  работ - 2 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Находить значения синуса, косинуса и тангенса угла по таблицам  Брадиса и с 

помощью МК; табличные значения; решать уравнения sinx=0, sin x=1, sin x=-1, cos 

x=0, cos x=1,cos x=-1. Определять знак числа  sin, cos и tg при заданном значении 

. Самоконтроль и самооценка знаний.  Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний 

 

Раздел 2. Производная и ее геометрический смысл.(18 часов) 

Предел  последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. 

Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Планируемые результаты изучения раздела 

   Знать: 

 механический смысл производной.  

 Предел  последовательности.  

 Непрерывность функции.  

 Определение производной.  

 Правила дифференцирования.  

 Производная степенной функции.  

 Производные элементарных функций.  

 Геометрический смысл производной. 

Уметь: 

    Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей 

производных. 

        Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования. 

    Понимать геометрический смысл производной. 

Контрольных работ - 2 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка знаний. Описание свойств показательной  функций. 

Исследование функций.  Задание функций разными способами и построение графиков.  
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Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  Построение их графиков. Применение 

графиков функций к решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились.  Самооценка знаний. 

 

Раздел 3. Применение производной к исследованию функций.(17 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построения графиков функции. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Знать: 

 производные для исследования функций на монотонность в   несложных случаях. 

производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

производные для исследования функций и построения их графиков в несложных 

случаях. 

производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

У меть: 

 Применять производные к исследованию функций и построению графиков, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функции      

Контрольных работ - 2 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка знаний. Описание свойств показательной  функций. 

Исследование функций.  Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  Построение их графиков. Применение 

графиков функций к решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

  Работа в паре и группе. Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 

Раздел 4. Первообразная и интеграл.(10 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения задач. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Знать: 

 Первообразную. 

  Правила нахождения первообразных.  

 Площадь криволинейной трапеции. 

    Уметь:  

  находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

              вычислять интегралы в простых случаях. 

             находить площадь криволинейной трапеции. 

 Контрольных работ – 1 
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Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств показательной  функций. Исследование функций.  

Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  Построение их графиков. Применение 

графиков функций к решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

  Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 

Раздел 5. Комбинаторика. (9часов) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения 

без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

   Планируемые результаты изучения раздела 

 Знать: 

  Правило произведения. 

 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений 

 Решение комбинаторных задач 

 Формула бинома Ньютона    

Уметь:  

 Различать  сочетание, перестановку, размещение; решать простейшие 

комбинаторные задач; 

Виды деятельности обучающихся 

 Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности 

на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности при переборе вариантов, 

построении дерева вариантов, вывод правила комбинаторного умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, обработка и представление 

информации 

 

Раздел 6. Элементы теории вероятностей. (7 часов) 

Вероятность события. Сложения вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

    Планируемые результаты изучения раздела 

  Знать: 

 Классическое определение вероятности;  

 понятия  случайных, достоверных и невозможных событий 

Уметь: 

 Решать задачи на применение теоремы о вероятности. 

 Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 
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 Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и самооценка достижений. 

Наблюдение, установление закономерности при переборе вариантов, построении 

дерева вариантов, вывод правила комбинаторного умножения. 

Участие в проведении эксперимента. Сбор, обработка и представление информации 

 

Раздел 7. Итоговое повторение предмета «Алгебры и начал математического  

анализа».(18 часов)  

Корень степени  n. Степень с рациональным показателем.  Логарифм. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс. Прогрессии. Общие приемы решения уравнений. Решение 

уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной 

переменной. Область определения функции. Множество значений функции. 

Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание). Экстремумы. 

Наибольшее (наименьшее) значение. Графики функций. Производная. Исследование 

функции с помощью производной. Первообразная. Интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы. 

      Контрольных работ - 1 

Виды деятельности обучающихся 
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Постановка цели и задач. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и 

коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму при решении неравенств и 

систем неравенств. Исследование знаков неравенства на числовых промежутках, отбор  

результатов решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. Подведение итогов.  Самооценка знаний 
 

Формы и средства контроля планируемых результатов. 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел 1. «Тригонометрические функции» 

Тема: «Логарифмы. Тригонометрическая функция. Степенная функция» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

 1.  Вычислите: а) log1

2
16;  б) 51+log5 3;  в) log3 135 − log3 20 + 2 log3 2. 

 2.В одной системе координат постройте схематически графики функций у = log1

4
х                             

 и  у =
1

4

х
. 

 3.  Сравните числа log1

2

3

4
 и log1

2

4

5
. 

 4.Решите уравнение:log5(2х − 1) = 2. 

 5.Решите неравенство:log1

3

(х − 5) > 1. 

 6.Решите уравнение: а) log2(х + 2) + log2 х = 3;  б) log8 х + log√2 х = 14. 

7*. Решите неравенство:(log3 х)2 − 2 log3 х ≤ 3. 

 

Вариант 2 

 1.  Вычислите: а) log3
1

27
;  б) (

1

3
)

2 log1
3

7

;  в) log2 56 + 2log2 12 − log2 63. 

 2.В одной системе координат постройте схематически графики функций у = log4 х  

  и  у = 4х. 

 3.  Сравните числа log0,91
1

2
 и log0,91

1

3
. 

 4.Решите уравнение:log4(2х + 3) = 3. 

 5.Решите неравенство:log1

2

(х − 3) > 2. 

 6. Решите уравнение: а) log3(х − 8) + log3 х = 2;  б) log√3 х + log9 х = 10. 

      7*. Решите неравенство:(log2 х)2 − 3 log2 х ≤ 4. 

 

Раздел 1. «Тригонометрические функции» 

Тема: «Тригонометрические функции»  

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1. 

           Вариант 1 

 1.Найдите область определения и множество значений функции у = 2cos х. 

 2. Выясните, является ли функция у = sin х − tg х чётной или нечётной. 

 3. Изобразите схематически график функции у = sin х+1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4.  Найдите  наибольше и наименьшее значения функции у = 3sin х ∙ cos х + 1. 

5. Постройте график функции у = 0,5cos х − 2. При каких значениях х функция возрастает; убывает?                                      

        

  Вариант 2 

 1.Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5cos х. 

 2. Выясните, является ли функция у = cos х − x2  чётной или нечётной. 

 3. Изобразите схематически график функции у = cos х − 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4.  Найдите  наибольше и наименьшее значения функции у = 
1

3
cos2 х −

1

3
sin2 х + 1. 
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5. Постройте график функции у = 2sin х + 1. При каких значениях х функция возрастает; убывает?                                      

 

     

 Раздел 2. Производная и ее геометрический смысл. 

Тема: «Тригонометрические уравнения»  

Контрольная работа №3 

  

Вариант 1 

 1. Решите уравнение: а) √2 cos х − 1 = 0;   б)3tg 2x + √3= 0. 

 2. Найдите решение уравненияsin
х

3
= −

1

2
 на отрезке [0; 3𝜋]. 

 3. Решите уравнение 3cos х − cos2 х = 0. 

           4. Решите уравнение: а) 6 sin2 х − sin х = 1;  б) 4sin х + 5 cos х = 4;   

                   в) sin4 х + cos4 х = cos2 2х +
1

4
. 

       Вариант 2 

 1. Решите уравнение: а) √2 sin х − 1 = 0;   б)tg
𝑥

2
-√3= 0. 

 2. Найдите решение уравненияcos
х

2
=

1

2
 на отрезке [0; 4𝜋]. 

 3. Решите уравнение sin2 х − sin х = 0. 

           4. Решите уравнение: а) 10 cos2 х + 3 cos х = 1;  б) 5sin х + cos х = 5;   

                в) sin4 х + cos4 х = sin2 2х −
1

2
. 

 

 

Раздел 2. Производная и ее геометрический смысл. 

Тема: «Производная и ее геометрический смысл»  

Контрольная работа №4 

 

 Вариант 1. 
  

3 2

0

2

0

:

) 2 12; ) sin 3 ; ) .

( ) ln ln 2

1.

1 ( ) 3 .

х

х

Найдите производную функции

а у х х б у x в у е х

Вычислите производную функции f x x x

в точке х

Через точку х графика функции f x х е проведена касательная

Найдите тангенс угла наклон





     

   



    

.а этой касательной к оси абсцисс

     

  

:

sin cos
) ln 1; ) .

2
( )

2

, ?
4

Найдите производную функции

x x
а у x б у

x

х
В каких точках касательная к графику функции f x образует

х

с осью Ох угол равный





  


 





 

 

 

 

Раздел 3.  Применение производной к исследованию функций. 

Тема: «Производная. Тригонометрические уравнения»  

Контрольная работа №5 

Административная контрольная работа по материалам РОЦОИСО 
 

 

 

Раздел 3.  Применение производной к исследованию функций. 

Тема: «Применение производной к исследованию функций»  

Контрольная работа №6 

Вариант 1. 
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3 2

3

3 2

3 6 5 .

3

2;3 .

4 3

.

Найдите точки экстремума функции у х х х

Найдитенаибольшее и наименьшее значения функции у х х

на отрезке

Исследуйте функцию у х х с помощью производной и

постройте ее график

    

  



   

    

 

  
 Раздел 4.  Первообразная. 

Тема: «Первообразная»  

Контрольная работа №7 

Вариант  1 

1. Докажите, что  функция у xxx 23 28   является первообразной для  функции .268 7  xxy  

 

2. Найдите ту первообразную функции f(x) = 3 sin x – 2 cos x , график которой проходит через точку (-2; 

0).  

3. Вычислите интегралы:    а)  
5

2

2 ;3 dxx         б)  
3

0

.2cos



xdx        

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс, прямой x = 4 и графиком функции y = 9 x . 

_____________________________________________________________ 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции   

                 y = 0,5x2 + 2, касательной к этому графику в точке x = - 2 и 
                 прямой  x = 0. 

________________________________ 

6. Дана функция  .
2

4cos
sin

6
2 

 x
x

y  Известно, что график некоторой ее первообразной проходит 

через точку  .0;
2









 Чему равно значение этой первообразной в точке 

4


x ? 

 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция xxxy 35 24   является первообразной для   функции 

.3104 3  xxy  

2. Найдите ту первообразную функции f(x) = 2 sin x – 3 cos x , график которой проходит через 

точку (2; 0).     

3. Вычислите интегралы:    а)  
5

2

2 ;6 dxx         б)  
3

0

.2sin



xdx     
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4. Найдите площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс, прямой x = 9 и графиком функции y = 4

x . 

__________________________________________________________ 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции 

                       y = 0,5x2 + 2, касательной к этому графику в точке x = 2 и 

                         прямой  x = 0. 

________________________________    

                  6.   Дана функция  


2
6sin

cos

3
2

 x
x

y . Известно, что график некоторой ее                      первообразной 

проходит через точку  ).1;
3

( 


 Чему равно значение этой первообразной в точке 
6


x ? 

Раздел 6.  Элементы теории вероятностей 

Тема: «Комбинаторика. Производная»  

Контрольная работа №8 

                              1 вариант                                                                         2 вариант. 
№1. В вазе лежат 7 яблок и 4 груши. Не глядя из вазы, 

последовательно берут 2 фрукта, не возвращая их обратно. 

Какова вероятность того, что второй извлечена груша, при 

условии, что первой также была извлечена груша? 
 
 
№2. В ящике лежат 15 красных и 5 синих шаров. Наугад 

вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что вынуты 

шары разных цветов? 
 
№3. В коробке лежат 10 деталей, среди которых 4 легче 

остальных. Случайным образом на 6 из них сделали 

напыление. Какова вероятность того, что вынутая из 

коробки деталь окажется легкой без напыления? 
 
№4. В вазе стоят 5 гвоздик и 6 нарциссов. Какова 

вероятность того, что среди трех случайным образом 

вынутых цветков окажется, по крайней мере, одна гвоздика? 
 
№5. Вероятность поражения мишени стрелком равна 0,9. 

Какова вероятность того, что после четырех выстрелов 

мишень будет поражена хотя бы двумя пулями?  
 
№6. Среди 10 деталей 4 бракованных. Наугад вынимают 3 

детали. Какова вероятность того, что среди вынутых 

деталей две окажутся бракованными? 

№1. В вазе лежат 7 яблок и 4 груши. Не глядя из вазы, 

последовательно берут 2 фрукта, не возвращая их обратно. 

Какова вероятность того, что второй извлечена груша, при 

условии, что вторым извлечено яблоко, при условии, что 

первой была извлечена груша? 
 
№2. В ящике лежат 15 красных и 5 синих шаров. Наугад 

вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что оба шара 

оказались красными? 
 
№3. В коробке лежат 10 деталей, среди которых 3 легче 

остальных. Случайным образом на 7 из них сделали 

напыление. Какова вероятность того, что вынутая из 

коробки деталь окажется тяжелой с напылением? 
 
№4. В вазе стоят 5 гвоздик и 6 нарциссов. Какова 

вероятность того, что среди трех случайным образом 

вынутых цветков окажется, по крайней мере, один нарцисс? 
 
№5. Вероятность поражения мишени стрелком равна 0,9. 

Какова вероятность того, что после пяти выстрелов мишень 

будет поражена хотя бы четырьмя пулями? 
 
№6. Среди 12 деталей 5 бракованных. Наугад вынимают 3 

детали. Какова вероятность того, что среди вынутых 

деталей две окажутся бракованными? 
 

 

 
Раздел 7. Итоговое повторение предмета «Алгебра и начала математического  анализа».  

Тема: «Неравенства. Системы уравнений»  

Контрольная работа №9 

 Административная контрольная работа в форме и  по материалам ЕГЭ. 
 
 

 5. Тематическое  планирование по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» , 11 класс  3 

часа в неделю,  99 часов  в год.  

 

Раздел Количество часов Содержание разделов Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

1. 
Тригонометрически

е функции 

18  часов 
Из них: 

Контрольная работа 

№1 

Тема: «Логарифмы. 

Тригонометрическа

Область определения 
тригонометрических функций.   

         Множество значений 

тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, 

периодичность 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Находить значения 
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я функция. 

Степенная 

функция». 

Контрольная работа 

№2. 

 Тема: 
«Тригонометрическ

ие функции» 

тригонометрических функций. 

   Свойства функций    у=cosx,     

y=sinx. 

   Графики функций    у=cos x,   

y=sinx. 

  Свойства функции   y=tgx 
 График функции    y=tgx. 

синуса, косинуса и тангенса угла 

по таблицам  Брадиса и с помощью 

МК; табличные значения; решать 

уравнения sinx=0, sin x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1,cos x=-1. 

Определять знак числа  sin, cos 

и tg при заданном значении . 

Самоконтроль и самооценка 

знаний.  Работа в паре и группе. 
Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний 

2.Производная и ее 

геометрический 

смысл 

18 часов 

Из них: 

Контрольная работа 

№3.  

Тема:  

«Тригонометрическ

ие уравнения” 

Контрольная работа 

№4.  

Тема: «Производная 

и ее геометрический 

смысл     

Физический смысл производной. 
Понятие о пределе и 
непрерывности функции. 
Производная 
Таблица производных 
Производная суммы, 
произведения и частного двух 
функций. 
Геометрический смысл 
производной.  
Уравнение касательной 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

самооценка знаний. Описание 

свойств показательной  функций. 

Исследование функций.  Задание 

функций разными способами и 
построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: 

четность и нечетность. 

Исследование функций на 

четность и нечетность согласно 

алгоритму.  Построение их 

графиков. Применение графиков 

функций к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились.  

Самооценка знаний. 

 

3.Применение 

производной к 

исследованию  

функций 

17 часов 

Из них: 

Контрольная работа 

№5 
Тема: «Производная. 

Тригонометрически

е уравнения» 

Контрольная работа 

№6.   

Тема: «Применение 

производной к 

исследованию 

функций » 

Исследование свойств функции с 

помощью производной.  
Нахождение промежутков 

монотонности. 

Нахождение экстремумов 

функции 

Построение графиков функций. 

Нахождение наибольших и 

наименьших значений. 

 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

самооценка знаний. Описание 

свойств показательной  функций. 

Исследование функций.  Задание 
функций разными способами и 

построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: 

четность и нечетность. 

Исследование функций на 

четность и нечетность согласно 

алгоритму.  Построение их 

графиков. Применение графиков 

функций к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

  Работа в паре и группе. 
Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 
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4. Первообразная и 

интеграл 

10  часов 

Из них: 

Контрольная работа 

№7.   

Тема: 

«Первообразная» 

Первообразная. 

Правила нахождения 

первообразных 

Формула Ньютона- Лейбница 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 
самооценка знаний. 

Описание свойств показательной  

функций. Исследование функций.  

Задание функций разными 

способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: 

четность и нечетность. 

Исследование функций на 

четность и нечетность согласно 

алгоритму.  Построение их 

графиков. Применение графиков 

функций к решению уравнений, 
неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

  Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

5.Комбинаторика  9 часов 

Правило произведения. 
Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений 

Решение комбинаторных задач 

Формула бинома Ньютона 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 
самооценка достижений. 

Наблюдение, установление 

закономерности при переборе 

вариантов, построении дерева 

вариантов, вывод правила 

комбинаторного умножения. 

Участие в проведении 

эксперимента. Сбор, обработка и 

представление информации 

6.Элементы теории 

вероятностей 

7 часов 

Из них:  

Контрольная работа 

№8. 

 Тема: « 

Комбинаторика. 

Производная » 

элементарные и сложные 

события 

Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов. 

 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Самоконтроль и 

самооценка достижений. 

Наблюдение, установление 

закономерности при переборе 

вариантов, построении дерева 

вариантов, вывод правила 

комбинаторного умножения. 

Участие в проведении 

эксперимента. Сбор, обработка и 

представление информации 

7.Итоговое 

повторение 

предмета 

«Алгебра и начала 

анализа» 

18 часов 

Из них: 

Контрольная работа 

№9.   

Тема: «Неравенства. 

Системы уравнений 

». 

Корень степени  n.  
Степень с рациональным 

показателем.   

Логарифм.  

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс. Прогрессии. 

Общие приемы решения 

уравнений. Решение уравнений. 

Системы уравнений с двумя 

переменными. Неравенства с 

Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль и коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения 

новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с 

темой урока и заданием учителя.  
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одной переменной.  

Область определения функции.  

Множество значений функции.  

Периодичность. Четность 

(нечетность). Возрастание 

(убывание).  
Экстремумы. Наибольшее 

(наименьшее) значение.  

Графики функций.  

Производная.  

Исследование функции с 

помощью производной.  

Первообразная. Интеграл. 

Площадь криволинейной 

трапеции. 

 

Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму при 

решении неравенств и систем 

неравенств. Исследование знаков 

неравенства на числовых 

промежутках, отбор  результатов 
решения.  

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. Подведение 

итогов.  Самооценка знаний 

  

График практической части по учебному  предмету «Алгебра и начала математического анализа» в  11 

классе, 3 часа в неделю, 99  часов  в год.  

 

Контрольные работы Дата  

проведения 

Контрольная работа №1 

Тема: «Логарифмы. Тригонометрическая функция. Степенная 

функция».  

 9.09 

Контрольная работа №2. 

 Тема: «Тригонометрические функции» 

12.10 

Контрольная работа №3.  

Тема:  «Тригонометрические уравнения” 

26.10 

 Контрольная работа №4.  

Тема: «Производная и ее геометрический смысл     

2.12 

Контрольная работа №5 

Тема: «Производная. Тригонометрические уравнения» 
11.12 

 Контрольная работа №6.   

Тема: «Применение производной к исследованию функций » 

22.01 

 Контрольная работа №7.   

Тема: «Первообразная» 

15.02 

Контрольная работа №8. 

 Тема: « Комбинаторика. производная » 

2.04 

 Контрольная работа №9.   

Тема: «Неравенства. Системы уравнений ». 

14.05 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «Алгебра и начала  математического 

анализа» в   11 классе  на 2020-2021 уч. год, 3 часа в неделю, 99  часов  в год.  

 

№ 
п/п 

Тема  урока 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

а
со

в 

Тип урока Требования к уровню 
подготовки 

(планируемые результаты) 
 
 
 
 
 

 

Виды  
контроля 

Виды  учебной  
деятельности ученика и 
учителя 
 
 
  

Домашнее 
задание 

оборудование Дата проведения 
 факт 

 план факт 

Раздел 1. Тригонометрические функции (18 часов) 

1. 1 Тригонометри

ческие 

формулы . 

 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Знать: Определять область 

определения и множество 

значений 

тригонометрических 
функций.   

Уметь: выполнять 

тождественные 

преобразования  степенных и 

показательных выражений и 

находить их значения; 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических,  

иррациональных, 

логарифмических 

выражений.  

 Построение 

алгоритма  
решения 
задания  

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

 Стр.3-6 №4,3 

Выполнить 

Учебник, 

наглядное 

пособие 

2.09 
 

  

2. 2
. 

Тригонометри
ческие 

уравнения и 

неравенства. 

1  
комбинирован
ный 

 Знать: Определять область 
определения и множество 

значений 

тригонометрических функций 

Уметь:  использовать 

несколько приемов при 

решении тригонометрических 

уравнений; область 

определения сложной 

функции; использовать 

 Опрос по 
теоретическо
му 
материалу.  

Построение 

алгоритма  
решения 
задания 
 

Выполнение упражнений 
по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Стр. 6-7 №5,6 
Выполнить: 

учебник 4.09  
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четность и нечетность 

функции; 

решать простейшие 

комбинированные уравнения 

и неравенства; использовать 

несколько приемов при 
решении уравнений и 

неравенств. 

3. 3

. 

Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрич

еских функций 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: Определять область 

определения и множество 

значений 

тригонометрических функций 

Уметь: Применять свойства 

тригонометрических функций 

   Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы  
 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§1 стр.8  №1, 

№3-5 

Выполнить 

 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием 

7.09  

4. 4 Логарифмы. 

Тригонометрич

еская функция. 

Степенная 

функция. 

Контрольная 

работа  №1 

1 Урок контроля 
и оценки  
знаний 
учащихся 

Уметь:  применять 
полученные знания, умения и 

навыки на практике 

 Контрольная 
работа №1   

Владение  навыками 
контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

№2,№7,№8 
Выполнить 

 

 Контрольно-
измерительн

ые материалы 

9.09  

5. 5 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрич

еских функций 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала   

 Знать :Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

Уметь: Доказывать чётность, 

нечётность, периодичность 
тригонометрических 

функций. 

Опрос по 

теоретическо

му 

материалу.  

Построение 

алгоритма  
решения 
задания 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§2 стр.  9-13, 

№12-16 

Выполнить 

 

дидактически

е материалы 

11.09  

6.  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрич

еских функций 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Знать: Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

Уметь: Доказывать чётность, 

нечётность, периодичность 

тригонометрических 

функций. 

  Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

  

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

№18, 19 

Выполнить 

мультимедий

ный проектор 

компьютер; 

14.09  
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проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

7.  Свойства 
функции 

y=cosx и ее 

график 

 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: Определения синуса  и 
косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 

находить синус и косинус 

числа в заданной точке  

Уметь: Строить и 

исследовать основные 

тригонометрические функции 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

§3 стр. 15-17, 

№31,№34, 

№35, 

№36,№37(2) 

Выполнить 

  учебник, 

наглядное 

пособие 

16.09 
 

 

8.  Свойства 

функции 

y=cosx и ее 

график 

 

1  

Комбинирова

нный 

Знать: Определения синуса  и 
косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 

находить синус и косинус 

числа в заданной точке 
Уметь: Строить и 

исследовать основные 

тригонометрические функции 

Опрос по 

теоретическо

му 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

решения 
задания.  

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№38 

№39(2),№40 

Выполнить 

 

  учебник, 

наглядное 

пособие 

18.09  

9.  Свойства 

функции 

y=cosx и ее 

график 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Знать: Определения синуса  и 
косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 
находить синус и косинус 
числа в заданной точке 
Уметь: Строить и 
исследовать основные 
тригонометрические функции 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Самостоятель

ная работа. 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№46(2), 

№47(2,4) 

Выполнить 

   

дидактически

е материалы 

21.09  

10.  Свойства 

функции 

y=sinx и ее 

график 

1 Урок изучения 
нового 

материала 

Знать: Определения синуса  и 
косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 

  находить синус и косинус 

числа в заданной точке 

Уметь: Строить и 

  Практикум, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Выполнение упражнений 
по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

§4 стр. 
22,№52, 

№53,№57- 

№58 

Выполнить 

Учебник, 
наглядное 

пособие 

23.09  
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исследовать основные 

тригонометрические функции 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

11.  Свойства 
функции 

y=sinx и ее 

график 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

  Знать:  Определения синуса  
и косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 

  находить синус и косинус 

числа в заданной точке 

Уметь: Строить и 

исследовать основные 

тригонометрические функции 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№59,№60, 

№61 

Выполнить 

учебник  25.09  

12.  Свойства 

функции 

y=sinx и ее 

график 

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  Определения синуса  
и косинуса числа; свойства 
синуса и косинуса.  Таблицу 
знаков  синуса и косинуса по 
четвертям окружности. 
  находить синус и косинус 
числа в заданной точке 
числовой окружности.  
Уметь: Строить и 
исследовать основные 
тригонометрические функции 

Опрос по 

теоретическо

му 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

решения 
задания. 

Самостоятель

ная работа  

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№62(2), 

№65(2), 

№70 

Выполнить 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием 

28.09 
 
 
 

 

13.  Свойства и 

графики функ- 

ций y=tgx и  

y=ctgx   

 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

  Знать: определение тангенса 
и котангенса  числа;  
свойство тангенса и 
котангенса; таблицу знаков  
тангенса и котангенса  по 
четвертям окружности. 
Уметь: вычислять тангенс и 
котангенс числа в заданных 
точках числовой окружности. 

Практикум, 

фронтальный 
опрос, 

упражнения 

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5 стр2 

9,№77, 
№78, 

№79 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

30.09  

14.  Свойства и 

графики 

функций y=tgx 

и  y=ctgx   

 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: определение тангенса 
и котангенса  числа;  
свойство тангенса и 
котангенса; таблицу знаков  
тангенса и котангенса  по 
четвертям окружности. 
Уметь:  вычислять тангенс и 

котангенс числа в заданных 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

№80- 

№82 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

2.10  
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точках числовой окружности 

. Строить и исследовать 

основные 

тригонометрические функции 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

15.  Обратные 

тригонометрич

еские функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 
материала 

 Уметь: Изображать графики 

основных 

тригонометрических функций 

- описывать свойства этих 

функций 

Определять значение 

функции по значению 

аргумента 

-решать графически 

уравнения 

Урок-лекция Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§6 стр. 36 

№95-№98 

Выполнить 

мультимедий

ный проектор 

компьютер; 

5.10  

16.   Обратные 

тригонометрич

еские функции 

 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Уметь: Изображать графики 

основных 

тригонометрических функций 

- описывать свойства этих 

функций 

-Определять значение 
функции по значению 

аргумента 

-решать графически 

уравнения 

Тест, 

самостоятель

ное решение 

упражнений 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№108-112 

№115-№118 

Выполнить 

  учебник, 

наглядное 

пособие 

7.10  

17.   Обратные 

тригонометрич

еские функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Уметь:  Изображать графики 

основных 

тригонометрических функций 

- описывать свойства этих 

функций 

-Определять значение 

функции по значению 

аргумента 
-решать графически 

уравнения 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 Стр. 45 

Проверь себя 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

9.10  

18.  Тригонометр

ические 

функции 

 Контрольная 

работа №2 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

Знать:  основные свойства 

тригонометрических 

функций,  

уметь строить их графики и 

распознавать функции по 

данному графику  

Контрольная 

работа №2 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Стр. 45 

ответить на 

вопросы 1-10 

№119 

Выполнить 

контрольно-

измерительн

ые материалы 

12.10  
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Раздел II. Производная и ее геометрический смысл (18 ч) 

19.  Предел 

последователь

ности 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

  Знать: определения 

ограниченной сверху 

последовательность и 

ограниченной  снизу 

последовательностей, 

возрастающей  и  убывающей  

последовательностей, 

предела последовательности; 

формулу предела 

последовательности; понятия 

окрестности точки, радиус 
окрестности, точки сгущения, 

сходящиеся и расходящиеся 

последовательности; теорему 

Вейерштрасса. 

   Уметь: вычислять пределы 

последовательности по 

формуле. 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§1с 51, 

№134,№136 

№138(1,2) 

Выполнить 

мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

14.10  

20.  Непрерывност

ь функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать:  понятие предел 

функции на бесконечности. 

Уметь:  вычислять предел 

функции на бесконечност. 

Находить производные 
элементарных функций, 

пользуясь таблицей 

производных и правилами 

дифференцирован 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 
ответы на 

вопросы  

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

§3 стр. 67, 

№147, №150 

Выполнить 

  учебник 16.10  

21.  Определение 

производной 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

  Знать: понятие о 

производной функции, 

физическом и 

геометрическом смысле 

производной.  Находить 

производные элементарных 

функций, пользуясь таблицей 

производных и правилами 

дифференцирования 
  Уметь: работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

§4 стр. 72, 

№156, 159 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

19.10  
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22.   

Определение 

производной 

 

 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать: понятие о 

производной функции, 

физическом и 

геометрическом смысле 

производной.   

Уметь:  работать с 
учебником, отбирать и 

структурировать материал . 

Находить производные 

элементарных функций, 

пользуясь таблицей 

производных и правилами 

дифференцирования 

    

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 
ответы на 

вопросы 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

№157,№160, 

Выполнить 

 

дидактически

е материалы 

21.10  

23.  Правила 

дифференциро

вания 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

  Знать: формулы 

дифференцирования. 

Находить производные 

суммы, разности, 

произведения, частного; 

производные основных 
элементарных функций;  

Уметь: собирать материал 

для сообщения по заданной 

теме 

  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 
вопросы  

 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5 стр.75, 

№163, №164, 

168  

Выполнить 

Учебник, 

наглядное 

пособие 

23.10  

24.  Тригонометрич

еские уравнения 

Контрольная 

работа 

№  3 

1 Урок контроля 
и оценки  
знаний 

учащихся 

Знать: Алгоритм решения 
простейших тригонометрических 
неравенств 

 Уметь:  применять 
полученные знания, умения и 

навыки на практике 

Контрольная 
работа №3 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 
 

№165 №170, 

166 

 Выполнить 

 

учебник 26.10  

25.  Правила 

дифференциро

вания 
 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: формулы 

дифференцирования. 

  находить производные 
суммы, разности, 

произведения, частного; 

производные основных 

элементарных функций;  

собирать материал для 

сообщения по заданной теме 

Уметь: Пользоваться 

правилами 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 
упражнения 

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа 

№169(2) 

№171 

 Выполнить 

 Карточки с 

индивидуаль

ным 
заданием 

28.10  
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дифференцирования 

26.  Производная 

степенной 

функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Знать:  определение функции 
натурального аргумента 
(числовой 
последовательности). 
Способы задания , свойства 
числовых 
последовательностей. 

 Уметь:  задавать числовые 

последовательности 

словесно, аналитически, 

графически, рекуррентно. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 
ответы на 

вопросы 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

§6 стр. 80, 

№179-181 

Выполнить 

 

Учебник, 

задания 

устного 

счета, 

наглядное 
пособие 

30.10  

27.  Производная 

степенной 

функции 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: определение функции 
натурального аргумента 
(числовой 
последовательности). 
Способы задания , свойства 
числовых 
последовательностей. 

  Уметь: задавать числовые 

последовательности 

словесно, аналитически, 

графически, рекуррентно. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 
упражнений, 

ответы на 

вопросы   

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 
неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№182-№184 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

11.11  

28.  Производная  

элементарных 

функций 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

  Знать: определение функции 
натурального аргумента 
(числовой 
последовательности). 
Способы задания , свойства 
числовых 
последовательностей. 

  задавать числовые 

последовательности 

словесно, аналитически, 

графически, рекуррентно.  

Уметь: Находить 

производные элементарных 
функций, пользуясь таблицей 

производных и правилами 

дифференцирования 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 
опрос, 

упражнения.  

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§7 стр. 84 

№196,№198 

Выполнить 

мультимедий

ный проектор 

компьютер; 

13.11  
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29.  Производная  

элементарных 

функций 

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  определение функции 
натурального аргумента 
(числовой 
последовательности). 
Способы задания , свойства 
числовых 
последовательностей. 

 Уметь: задавать числовые 

последовательности 

словесно, аналитически, 

графически, рекуррентно. 

 Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 
ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§7 стр. 87, 

№197, №200 

Выполнить 

 

 

  учебник, 

наглядное 

пособие 

16.11  

30.  Производная  

элементарных 

функций 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать: определение функции 
натурального аргумента 
(числовой 
последовательности). 
Способы задания , свойства 
числовых 
последовательностей. 

  Уметь: задавать числовые 

последовательности 

словесно, аналитически, 

графически, рекуррентно. 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 
неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа 

№201- №204 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

18.11  

31.  Геометрически

й смысл  

производной 
 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: понятие о 

производной функции, 

физический и 
геометрический смысл 

производной. 

  Уметь: выводить формулы 

дифференцирования функции 

в точке. 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 
упражнения 

 Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 
соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§8 стр.90, 

№222- 224 

Выполнить 

мультимедий

ный проектор 

компьютер; 

20.11  

32.  Геометрически

й смысл 

производной 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: понятие о 

производной функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Опрос по 

теоретическо

му 

материалу.  

Построение 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

№225, 

№227 

 Выполнить 

  

дидактически

е материалы 

23.11  
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  Уметь: выводить формулы 

дифференцирования функции 

в точке. 

алгоритма  

решения 

задания. 

Самостоятель

ная работа . 

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

33.  Геометрически

й смысл 
производной 

 

1 Урок 

закрепления 
изученного 

материала 

Знать:  понятие о 

производной функции, 
физический и 

геометрический смысл 

производной. 

  Уметь:выводить формулы 

дифференцирования функции 

в точке. 

Практикум, 

фронтальный 
опрос, 

упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 
извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№228, №224 

Выполнить 

учебник, 

наглядное 
пособие 

25.11  

34.   Производная 

и ее 

геометрически

й смысл 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Знать: понятие о 

производной функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной. 
 Уметь: выводить формулы 

дифференцирования функции 

в точке. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Стр. 98 

№237-№240 

Выполнить 

 

учебник, 

наглядное 

пособие 

27.11  

35.  Производная и 

ее 

геометрически

й смысл 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать: понятие о 

производной функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной. 

 Уметь:  выводить формулы 

дифференцирования функции 
в точке. 

Решение 

задач 

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Стр.102 

таблица 

Проверь себя 

Выполнить 

учебник, 

наглядное 

пособие 

30.11  

36.  Производная 

и ее 

геомерический 

смысл. 

Контрольная 

работа №4 

1 Урок контроля 
и оценки  
знаний 
учащихся 

 Знать:   алгоритм  

нахождения  наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной  функции на 

отрезке; теорему о 

критических точках функции, 

непрерывной на незамкнутом 

промежутке. 

    Уметь: исследовать в 

 Контрольная 

работа №4 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Стр. 

101ответить 

на  вопросы. 

1-19 

 Контрольно-
измерительные 
материалы   

2.12  
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простейших случаях функции 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций;  

Раздел  III. Применение производной к исследованию функций (17 часов)  

37.  Возрастание и 

убывание 

функции 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

  Знать:  производные к 

исследованию функций и 

построению графиков, для 

нахождения наибольших и 
наименьших значений 

функции 

Уметь: Применять  

производные для 

исследования  функций на 

монотонность в   сложных 

случаях. 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§1 стр.106, 

№267- №269 

Выполнить 

дидактические 
материалы 

4.12  

38.  Возрастание и 

убывание 

функции 

1 Комбинирова

нный урок 

  Уметь: применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 
значений функции  

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 
ответы на 

вопросы  

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№270- 272 

Выполнить 

  учебник 7.12  

39.  Экстремумы 

функции 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

   Уметь: применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

 Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

§2 стр.110, 

№275- 276 

Выполнить 

контрольно-
измерительные 
материалы 

9.12  
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40.  Производная 

Тригонометр

ические 

уравнения 

Контрольная 

работа №5 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

  Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

  Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Контрольная  

работа №5 
Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 
работы 

 

 №283-284 

Выполнить 

контрольно-

измерительн

ые материалы 

11.12  

41.  Экстремумы 

функции 

 

1 Комбинирова

нный урок 

  Уметь:  применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

    

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§2 стр.110, 

№277 

Выполнить 

Учебник, 

наглядное 
пособие 

14.12  

42.  Экстремумы 

функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Уметь: применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 
наибольших и наименьших 

значений функции 

  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 
упражнений, 

ответы на 

вопросы  

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§2 стр. 110, 

№278 

 Выполнить 

учебник 16.12  

43.  Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 Знать:   алгоритм  

нахождения  наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной  функции на 

отрезке; теорему о 

критических точках функции, 

непрерывной на незамкнутом 

промежутке. 
   Уметь:  исследовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций;  

 Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

§3 стр.115, 

№281- 282 

Выполнить: 

 Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

18.12  

44.  Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 Знать:  алгоритм  

нахождения  наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной  функции на 

отрезке; теорему о 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

§3 стр.116 

№285, 290 

Выполнить 

дидактические 
материалы 

21.12  
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критических точках функции, 

непрерывной на незамкнутом 

промежутке. 

  Уметь:  исследовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 

значения функций;  

ответы на 

вопросы 

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

45.  Наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать: алгоритм  

нахождения  наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной  функции на 

отрезке; теорему о 

критических точках функции, 

непрерывной на незамкнутом 

промежутке. 

   Уметь:  исследовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 

значения функций;  

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы   

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§3 стр.117 

№292, 293 

Выполнить 

мультимедийн

ый проектор 
компьютер; 

23.12  

46.  Производная 

второго 

порядка, 

выпуклость и 

точки  

перегиба 

 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

 Уметь:  применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения.  

Самоконтроль и коррекция 

знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§4 стр.121, 

№303- 305 

Выполнить 

  учебник, 

наглядное 
пособие 

25.12  

47.  Построение 

графиков 

функций 

 

1 Комбинирова

нный урок 

 Знать:  понятие вертикальная 

и горизонтальная асимптота 

графика функции; алгоритм 

исследования свойств 
функции  и построения ее 

графика. 

 исследовать свойства 

функций и строить их 

графики по алгоритму. 

 Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 
упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§5 стр. 126, 

№308- 309 

Выполнить 

дидактические 
материалы 

28.12  

48.  Построение 

графиков 

функций 

1 Комбинирова

нный урок 

  Знать: понятие вертикальная 

и горизонтальная асимптота 

графика функции; алгоритм 

исследования свойств 

функции  и построения ее 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

§5 стр. 126,  

№310  

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

11.01  
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графика. 

 Уметь: исследовать свойства 

функций и строить их 

графики по алгоритму. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

49.  Построение 

графиков 
функций 

1 Комбинирова

нный урок 

  Знать:  понятие 

вертикальная и 
горизонтальная асимптота 

графика функции; алгоритм 

исследования свойств 

функции  и построения ее 

графика. 

 Уметь: исследовать свойства 

функций и строить их 

графики по алгоритму. 

  Практикум, 

фронтальный 
опрос, 

упражнения 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 
научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

§5 стр. 128 

№312 , №314 
Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

13.01  

50.  Построение 

графиков 

функций 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Уметь: применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 
значений функции 

 Проблемные  
задания,  
фронтальный  
опрос,  
упражнения 

                     
 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5 стр. 129 

№313, №316  

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

15.01  

51.  Построение 

графиков 

функций 

1 Урок 

закрепления    

изученного 

материала 

  Уметь: применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос,  
упражнения 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5 стр. 129 

№324, 325 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

18.01  

52.  Применение 
производной к 

исследованию 

функций 

1 Урок  
обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  Уметь: применять 
производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос,  
упражнения 

Выполнение упражнений 
по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5 стр. 129 
№338, 323 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

20.01  
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53.  Применение 

производной 

к 

исследованию 

функций  

Контрольная 

работа №6 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

 Уметь:  применять 

производные к исследованию 

функций и построению 

графиков, для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции 

Контрольная  
Работа №6 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 
работы 

 

Стр.138 

Проверь себя 

! Выполнить 

контрольно-
измерительные 
материалы 

22.01  

Раздел IV. Первообразная и интеграл (10ч.) 

54.  Первообразная 1 Урок изучения 

нового 
материала 

  Уметь: Вычислять 

первообразные элементарных 

функций, используя 

справочные материалы.  

 Построение 

алгоритма 
действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 
извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§1  Стр.141, 

№352, 353(2) 
Выполнить 

  учебник, 
наглядное 
пособие 

25.01  

55.  Первообразная 1 Комбинирова

нный урок 

 Знать: значение 

математической науки для 

решения задач, возникающих 

в теории и практике;  

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 
неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§1  Стр.141, 

№354, 353(4) 

Выполнить 

дидактические 
материалы 

27.01  

56.  Правила 

нахождения 

первообразных 

1 Комбинирова

нный урок 

  Знать: широту и в то же 

время ограниченность 

применения математических 

методов к анализу и 

исследованию процессов и 

явлений в природе и 

обществе. 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

§2  Стр.144, 

№356, 357(2) 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

29.01  

57.  Правила 

нахождения 

первообразных 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Знать: значение 

математической науки для 

решения задач, возникающих 

в теории и практике; 

 Проблемные  
задания,  
фронтальный  
опрос,  

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

§2  Стр.144, 

№358, 359(2) 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

1.02  
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упражнения 
                     

 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

58.  Площадь 
криволинейно

й трапеции.   

1 Урок 
закрепления 

изученного 

материала 

  Уметь: Вычислять 
первообразные элементарных 

функций, используя 

справочные материалы 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос,  
упражнения 

Правильно употреблять 
функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§3  Стр.147, 
№365, 366(2) 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

3.02  

59.    Интеграл и 

его 

вычисление 

1 Комбинирова

нный урок 

  Уметь: Вычислять 

первообразные элементарных 

функций, используя 

справочные материалы 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос,  
Самостоятель 
ная работа 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§3  Стр.144, 

№367, 368(2), 

370(2) 

 Выполнить 

дидактические 
материалы 

5.02  

60.  Вычисление 

площадей 

фигур с 

помощью 

интегралов 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Уметь:  находить площадь 

криволинейной трапеции (в 

простейших случаях),. 

Опрос по 

теоретическо

му 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

решения 

задания.  

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

§4  Стр.155, 

№376, 377(2) 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

8.02  

61.  Вычисление 

площадей 

фигур с 

помощью 

интегралов 

1 Урок 

закрепления    

изученного 

материала 

  Уметь: Вычислять 

первообразные элементарных 

функций, используя 

справочные материалы 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§4  Стр.155, 

№378, 379(2) 

Выполнить 

Учебник, 

задания 
устного счета 

 10.02  
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62.   

Первообразная 

и интеграл 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  Уметь: решать простейшие 

физические задачи с 

помощью интеграла 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Стр.163 

№390, 392  

Выполнить 

дидактические 
материалы 

12.02  

63.  Первообразна

я и интеграл.  

Контрольная 

работа №7 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

Уметь: Вычислять 

первообразные элементарных 

функций, используя 

справочные материалы 

Контрольная  
Работа №7 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Стр.165 , 

Проверь 

себя! 

Выполнить 

контрольно-
измерительные 

материалы 

15.02  

Раздел V. Комбинаторика (9часов) 

64.  Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Уметь : составлять 

упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Представление о понятии 

перебора вариантов. Приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы  

§2  Стр.172, 

№410, 412 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием, 
учебник 

17.02  

65.  Перестановки 1 Комбинирова

нный урок 

  развить комбинаторное 

мышление.  

Уметь: Строить дерево возможных 

вариантов для небольшого 
количества вариантов. Составить 
таблицу значений, обосновывать 
суждения 

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

§3  Стр.175, 

№425, 426 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

19.02  

66.  Перестановки 1 Комбинирова

нный урок 

Знать: универсальный 

характер законов логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности.  
Уметь: Выбирать и выполнять 
задания по своим силам и знаниям, 

 Проблемные  
задания,  
фронтальный  
опрос,  
упражнения 

                     
 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

№427, 428 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн
ым заданием 

20.02  
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применяют знания для решения 
практических задач 

(беседа) 

67.  Размещения 

без 

повторений 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Уметь: составлять 

упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос,  
упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

§4  Стр.179, 

№435, 440 

Выполнить 

дидактические 
материалы 

24.02  

68.  Сочетания без 

повторений и 

бином 

Ньютона 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Уметь: составлять 

упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

Проблемные  
задания, 
 фронталь 
ный  
опрос 
 

Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5  Стр.182, 

№445, 447 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

26.02  

69.  Сочетания без 

повторений и 

бином 

Ньютона 

1 Комбинирова

нный урок 

  Уметь: составлять 

упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

Опрос по 

теоретическо

му материалу.  

Построение 

алгоритма  
решения 

задания.  

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§5  Стр.182, 

№448, 454 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

1.03  

70.  Сочетания без 

повторений и 

бином 

Ньютона 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Знать: универсальный 

характер законов логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности 

Практикум,  
Фронтальный 
 опрос, 
 упражнения 
самостоятель 
ная работа 

  

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§5  Стр.182 

№455, 456(2) 

Выполнить 

дидактические 

материалы 
3.03  

71.  Комбинаторик
а . 

Перестановки 

1 Урок  
обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Знать: универсальный 
характер законов логики 

математических 

рассуждений, их 

Практикум, 
фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Выполнение упражнений 
по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

§5  Стр.182 
№470, 471 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

5.03  
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применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

72.  Комбинаторик
а . 

Перестановки 

1 Комбинирова
нный урок 

  Уметь:составлять 
упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

 Практикум,  
фронтальный  
опрос, 

упражнения 

Самоконтроль и 
коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Стр.192 
Проверь 

себя! 

Выполнить 

  Учебник, 
задания 
устного счета 

10.03  

Раздел VI. Элементы теории вероятностей(7 часов) 

73.  Вероятность 

события 

1 Комбинирова

нный урок 

  Знать: классическое 

определение вероятности 
 Уметь:  приводят примеры, 
подбирают аргументы, формулируют 
выводы, передают информация 
сжато, полно, выборочно .   

  Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

§1  Стр.195, 

№509, 511 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуальн

ым заданием 

12.03  

74.  Вероятность 

события 

1 Урок 

закрепления 
изученного 

материала 

  Знать: понятия  случайных, 

достоверных и невозможных 
событий 

 Проблемные  
задания,  
фронтальный  
опрос,  
упражнения 

                     
 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 
извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§1  Стр.195, 

№510, 512, 
№513 

 Выполнить 

дидактические 
материалы 

15.03  

75.  Сложение 

вероятностей 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

  Знать: классическое 

определение вероятности 

 

Проблемные  
задания, 
 фронтальный  
опрос,  
упражнения 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

§2  Стр.201, 

№522, 524, 

526 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

17.03  



38 
 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

76.  Элементы 

теории 

вероятностей 

 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

  Уметь: решать задачи на 

применение теоремы о 

вероятности 

Самостоятель 
ная  работа,  
фронтальный 
 опрос 

Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§2  Стр.204 

№523, 527 

Выполнить 

Учебник, 
дидактические 

материалы 

19.03  

77.  Вероятность 

произведения 

независимых 
событий 

1 Урок 

закрепления 

изученного 
материала 

  Уметь:решать задачи на 

применение теоремы о 

вероятности 

Опрос по 

теоретическо

му материалу.  
Построение 

алгоритма  

Решения 

задания.  

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

 §4  Стр.209, 

№539, 540, 

541 
 Выполнить 

дидактические 
материалы 

29.03  

78.  Элементы 

теории 

вероятностей 

1 Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Знать:  понятия  случайных, 

достоверных и невозможных 

событий  

Уметь: Сравнивать шансы 
наступления случайных событий, 
оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях 

Практикум,  
Фронтальный 
 опрос,  
упражнения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

§4  Стр.209 

№542, 544 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

31.03  

79.  Комбинатори

ка.  

Производная.  

 Контрольная 

работа №8 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

  Уметь: составлять 

упорядоченные множества, 

подмножества. Обосновывать 

формулу бином Ньютона. 

Контрольная  
работа №8 

   Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 
 

стр. 218 

№550, 555, 

Проверь 

себя! 

Выполнить 

контрольно-

измерительные 
материалы 

2.04  

Раздел VII. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (18 часов) 

80.  Тригонометри

я. Синус и 

косинус. 

1  

Комбинирова

нный 

 Знать:  формулы для 

вычисления синуса суммы и 

разности, косинуса суммы и 

Решение 

упражнений, 

составление 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

№685, 687, 

690 

Выполнить 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

5.04  
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разности. 

 Уметь: применять их, 

выполняя 

тригонометрические 

преобразования 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

заданием 

81.  Тригонометри

я. Тангенс и 

котангенс. 

1  

Комбинирова

нный 

  Знать: формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов. 

 применять их на практике. 

Уметь: Решать системы 

уравнений, содержащих одно 

или два уравнения 

(логарифмических, 

иррациональных, 

тригонометрических). 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

№691, 693, 

694 

Выполнить 

Учебник, 

задания 

устного счета 

7.04  

82.  Тригонометри

я. 

Тригонометри
ческие 

функции 

числового 

аргумента. 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: формулы по 

преобразованию 

произведения 
тригонометрических функций 

в сумму. 

  их использовать в 

тригонометрических 

преобразованиях 

Уметь:  Находить 

производную функции. 

Находить множество 

значений функции 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 
соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№696, 707, 

709 

Выполнить 

  учебник 9.04  

83.  Тригонометри

я. Формулы 

приведения. 

1 Комбинирова

нный 

 Знать: формулы по 

преобразованию 

произведения 
тригонометрических функций  

Уметь: Решать и проводить 

исследование решения 

системы, содержащей 

уравнения разного вида 

Решение 

упражнений,   

ответы на 
вопросы 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

№711, 713, 

715 

Выполнить 

мультимедий

ный 

проектор, 
компьютер 

12.04  

84.  Степень. 

Свойства 

корня п-й 

степени. 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: свойства корня n-й 

степени,  умеют  

преобразовывать выражения, 

содержащие радикалы.     

определять понятия, 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

№716, 720, 

722 

Выполнить 

  учебник 14.04  
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приводить доказательства.   

Уметь:  Решать неравенства 

со степенью. Использовать 

несколько приемов при 

решении уравнений и 

неравенств. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

85.  Степень. 
Свойства 

корня п-й 

степени. 

1 Комбинирова
нный 

  Знать: свойства корня n-й 
степени,  умеют  

преобразовывать выражения, 

содержащие радикалы.     

определять понятия, 

приводить доказательства.   

  Уметь: Решать неравенства 

со степенью. Использовать 

несколько приемов при 

решении уравнений и 

неравенств. 

Решение 
упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Выполнение упражнений 
по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№723, 725, 
732 

Выполнить 

дидактически
е материалы 

16.04  

86.   

Показательные  

неравенства. 

1 Комбинирова

нный Знать: определения 
показательной функции. 

  Уметь: проводить описание 

свойств показательной 

функции по заданной 

формуле, применяя 

возможные преобразования 

графиков. 

Решение 

упражнений, 

составление 
опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№737, 740, 

742 

Выполнить 

Карточки с 

индивидуаль

ным 
заданием 

19.04  

87.  Показательные 
уравнения 

1 Комбинирова
нный Знать:  определения 

показательной функции. 

  Уметь: проводить описание 

свойств показательной 

функции по заданной 

формуле, применяя 

возможные преобразования 
графиков. 

Решение 
упражнений,   

ответы на 

вопросы, С.Р. 

Правильно употреблять 
функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

№743, 745, 
747 

Выполнить 

Карточки с 
индивидуаль

ным 

заданием 

21.04  

88.  Логарифмичес

кие 

выражения. 

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  о методах решения 

логарифмических уравнений.  

   Уметь: решать простейшие  

логарифмические уравнения, 

их системы. 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

№748, 750, 

753 

Выполнить 

Учебник, 

задания 

устного счета 

23.04  
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проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

89.  Логарифмичес

кие  

уравнения. 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: о методах решения 

логарифмических уравнений.  

  Уметь:  решать простейшие  

логарифмические уравнения, 

их системы. 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

№761,763,770 

Выполнить 

  учебник 26.04  

90.  Производная     1 Комбинирова

нный 

  Знать: Понятие 

первообразная, связь с 

производной, основное 

свойство, общий вид, график 

первообразной таблица 

первообразных, 

 находить первообразную в 

общем виде при помощи 

таблицы первообразных.  

Уметь: Находить область 

определения сложной 
функции. Использовать 

четность и нечетность 

функции 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№773, 776, 

784 

Выполнить 

мультимедий

ный 

проектор, 

компьютер 

28.04  

91.  Определение  

интеграла. 

1 Комбинирова

нный 

  Знать: формулы 

интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

функций вида        

у = ех. 

Уметь:  Исследовать свойства 

сложной функции 
Использовать свойство 

периодичности функции для 

решения задач 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

№788,799, 

801 

Выполнить 

  учебник 30.04  

92.  Производная и 

интеграл.   

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  формулы 

интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

№802, 805, 

814 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

5.05  
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функций вида        

у = ех.  

Уметь:Читать свойства 

функции по графику и 

распознавать графики 
элементарных функций 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

93.  Производная и 

интеграл.   

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  формулы 

интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

функций вида        

у = ех.  

Уметь:Читать свойства 

функции по графику и 

распознавать графики 

элементарных функций 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№844, 846, 

848 

Выполнить 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием 

7.05  

94.  Производная и 
интеграл.   

1 Комбинирова
нный 

 Знать:  формулы 
интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

функций вида        

у = ех.  

Уметь:Читать свойства 

функции по графику и 

распознавать графики 

элементарных функций 

Решение 
упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 
освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

№852, 861, 
864 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

12.05  

95.   Неравенства.  

Системы 

уравнений. 

Контрольная 

работа №9. 

1  Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

учащихся 

  Знать: теоретический 

материал, изученный на 
предыдущих уроках. 

  Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

 Контрольная 

работа №9 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 
деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

№864, 867, 

877 
Выполнить 

 контрольно-

измерительн
ые материалы 

14.05  

96.  Производная и 

интеграл.   

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  формулы 

интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

функций вида        

у = ех.  

Уметь:Читать свойства 

функции по графику и 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

№903, 905, 

908 

Выполнить 

Учебник, 
задания 
устного счета 

17.05  
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распознавать графики 

элементарных функций 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

97.  Метод 

разложения на 

множители.  

1 Комбинирова

нный 
  Знать: методы решения 

текстовых задач.  

Уметь: Решать  текстовые 

задачи на нахождение 

наибольшего (наименьшего) 
значения величины с 

применением производной. 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием 

19.05  

98.  Производная и 

интеграл.   

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  формулы 

интегрирования функции у= 

ех. 

  находить первообразные 

функций вида        

у = ех.  
Уметь: Читать свойства 

функции по графику и 

распознавать графики 

элементарных функций 

Решение 

упражнений,  

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

№802, 805, 

814 

Выполнить 

дидактически

е материалы 

21.05  

99.  Логарифмичес

кие 

выражения. 

1 Комбинирова

нный 

 Знать:  о методах решения 

логарифмических уравнений.  

   Уметь: решать простейшие  

логарифмические уравнения, 

их системы. 

Решение 

упражнений,   

ответы на 

вопросы 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

  Учебник, 

задания 

устного счета 

24.05  
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного  процесса. 

1. Перечень используемых учебников и учебных пособий. 

Для учащихся: 

 
1. Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия. Алгебра и начала математического анализа  

11   класс (базовый и углубленный уровень). / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова; - 2-е изд.. – М.: 

«Просвещение», 2019  

Для учителя:  

 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

/Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений/ М.И. 

Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г.Газарян. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2015. 

3. Тематические тесты для 10 класса/автор М.В. Ткачева. – М.: «Просвещение», 2015. 

4. Методические рекомендации для 10 и 11 классов/ Н.Е..Федорова, М.В.Ткачева. Просвещение 2015. 
 

2. Перечень печатных, электронных учебных изданий 

 

1. Сборник тренировочных тестовых заданий по математике для подготовки к итоговой аттестации, в том числе и 

по материалам ЕГЭ, для учащихся 11-х классов: методическое пособие / авт.-сост. Л.С.Яковлева. – Самара: ООО 

«Офорт», 2015. 

2. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. ЕГЭ. 3000 задач с ответами. Математика.  Издательство «Экзамен», Москва, 2014. 

3. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. Самое полное  издание типовых вариантов ЕГЭ 20126г. Математика.  Издательство 

«Экзамен», Москва, 2015. 

4. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты. Издательство 

«Экзамен», Москва, 2015. 
5. И.С.Сергеев. ЕГЭ математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. 

Издательство «Экзамен», Москва, 2016. 

6.  Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. Ростов-на-Дону. Издатель Мальцев Д.А.. Москва. Народное 

образование. 2016 г. 

7. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2016. Учебно-методическое пособие.  Ростов-на-Дону. Легион-

М.4  

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

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

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

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

 

3. Технические средства обучения 
 компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

  

4. Медиатека: 

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

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

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

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

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

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

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

 

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

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›  

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

6. ukazka.ru Россия 

 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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8. Результаты   освоение учебного    предмета «Алгебра  и начала математического анализа,  11 класс»  и 
система их оценки. 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»    выпускники 11 класса 

должны уметь: 

 Строить графики степенных, показательных и логарифмических  функций, находить область определения и значения 

этих функций; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;   

  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;   

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  показательных, логарифмических функций 

и их графиков; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные 

уравнения, их системы; 

  использовать для приближенного решения показательных, логарифмических уравнений и неравенств графический 

метод; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; анализировать реальные 

числовые данные, представленные в виде графиков, диаграмм. 

 

Знать/ понимать: 

 корень n-ой степени из действительного числа, его свойства, преобразование корней, содержащих радикалы; 

 логарифм, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов, геометрический смысл определенного 

интеграла; 

 формула бинома Ньютона; 

 случайные события и их вероятности. 

 
Система оценки планируемых результатов изучения  учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа, 11  
класс». 
В основе требований «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ№8, утвержденное Приказом №2 от 

21.01.2015 г.  

Критерии выставления текущих отметок успеваемости.  

 

Критерии выставления отметок за устные работы. 

Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
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использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других 
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участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов 

решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  алгебре и  началам математического анализа в  11 классе   в 

2020-2021 уч. года                    Учитель: Анищенко Н.Ю. 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы по 

плану 

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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