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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10-11 классах 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013).  

 

2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550). 

 

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067).  

 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г 

 

5. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03. 2004 

года № 1312. 

 

6. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 

7. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от17 декабря 2010г. № 1897); 

 

Общая характеристика предмета 

 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): алгебра и начала анализа; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 

     Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

Изучение алгебры и начала анализа направлено на достижение следующих целей:   

 



▪ - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности,  

 

▪ - изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;   

 

▪ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;   

 

▪ - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии.  

 

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. 

 

УМК по алгебре и началам анализа 10-11 класс  

 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 -11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2016г. 

  2. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб.пособие. /В.К.Шарапова. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. Рурукин. – 

М.: ВАКО, 2014 

4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. Рурукин. – 

М.: ВАКО, 2014 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2015 

6.Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 2010 

 7.Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, алгоритмы 

решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

9.Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. Ким. 

Волгоград: Учитель, 2010 

 10.Математика. ЕГЭ. Практикум. 2016 г. (авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

 

 

 

   Место курса в учебном плане 



Базисный учебный (образовательный) план на изучения алгебры в 11 классе основной школы отводит  

4 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 уроков. 

Результаты обучения 

1. Общие учебные умения 

1.1 Умения, связанные с познавательной деятельностью 

➢ планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и 

конструировать новые алгоритмы; 

➢ решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

➢ уметь проводить исследовательскую деятельность, обобщать, ставить и формулировать новые 

задачи;  

➢ уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), свободно переходить с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

➢ проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их обоснование; 

➢ уметь проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, использовать 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

1.2 Умения, связанные с информационно- коммуникативной деятельностью 

➢ понимать существо математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

➢ использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

➢ понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

➢ понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

➢ знать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

➢ понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

2. Специальные предметные умения 

Алгебра 

Уметь 

➢ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

➢ 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; 



➢ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

➢ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

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

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

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

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

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

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  



• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

•  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно–исследовательской, 

творческой и других видах  деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания 

и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 



6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические   средства, модели и схемы 

для  решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение  и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей  жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

 

Предметные: 

 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический),обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым  понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей , формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач ,возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так же приводимые к ним 

уравнения, неравенства и системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практике; 



6) овладение системой функциональных  понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению алгоритмов. 

Содержание  курса 

1. Тригонометрические функции (14 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

( Формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических 

функций; о нечётной и чётной функциях; о периодической функции; о периоде функции; о 

наименьшем положительном периоде; формирование умений находить область определения и 

множество значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде 

дроби и корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и 

описывать их свойства). 

2. Производная и её геометрический смысл (22часа) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

( Формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о касательной к 

графику функции, о производной функции, о физическом смысле производной, о геометрическом 

смысле производной, о скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о 

дифференцировании, о производных элементарных функций; формирование умения 

использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций простого и сложного 

аргумента; овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций; 

овладение навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных 

условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки касания). 

 

3. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки 

перегиба. 

 (Формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о достаточном 

условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о 

точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в некоторых 

точках функции; овладение умением применять производную к исследованию функций и построению 

графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости). 

 

4. Первообразная и интеграл (15 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 



и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

( Формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о 

дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о правилах отыскания 

первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, график которой 

проходит через точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, 

осью Ох и графиком y = h(x). 

 

 

5. Комбинаторика (10 часов) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

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

( Развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как 

самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных 

задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 

класса). 

 

6. Элементы теории вероятностей (8 часов) 

 

вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость 

событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

( Сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на 

применения теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий). 

 

7. Комплексные числа (13 часов) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно 

сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и 

деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения. 

( Научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения, вычитания, 

умножения и деления чисел, записанных в алгебраической форме; операции умножения и 

деления чисел, представленных в тригонометрической форме). 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры. 

( Обучить приёмам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с двумя 

переменными). 

9.Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (23 часов) 

( Обобщить и систематизировать знания за курс алгебры 7-11 классов. Подготовиться к успешной 
сдаче ЕГЭ). 



 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах 

решения математических задач; формирование умения анализировать, находить различные способы 

решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; 

формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие 

(невозможное и достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения основных 

операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с применением 

вероятностных методов;  

 Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Производная функции и её применение к решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на 

проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;  формирование представлений 

об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов; 

развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей; 

воспитание понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Планируемые результаты 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник  должен 

АЛГЕБРА 

 уметь 



• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• 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; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 
 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь 

• 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; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 
 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 
 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  



 уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

 
 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

 уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера 
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С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 



 4.Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина, И.С. Якунина. М.: 

Просвещение, 1989 

 5.Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / Звавич Л.И., 

Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997 

 6.Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 2010 

 7.Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, алгоритмы 

решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

 8.Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения итоговой аттестации за 

курс средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П. Пигарев и др.; под ред. С.А. Шестакова. М.: 

Внешсигма-М, 2008 

 9.Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. Ким. 

Волгоград: Учитель, 2010 

 10.Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

 11. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

12. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. С.И. 

Колесникова).  

Учебно-тематический план 

 

 

График контрольных работ 

 

№ 

 

п/

п 

Тема 

 Входной контроль 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 10 класса.  Входной контроль 5 1 

2. Тригонометрические функции  14 1 

3. Производная и ее геометрический смысл  22 1 

4 Применение производной к исследованию функции  16 1 

5. Первообразная и интеграл  15 1 

6. Комбинаторика  10 1 

7. Элементы теории вероятностей  8 1 

8. Комплексные числа  13 1 

9. Уравнения и неравенства с двумя переменными  10 1 

10. Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа  

23 2 

 Итого: 136 11 



1 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции»  

2 Контрольная работа № 2«Производная и её геометрический смысл»  

3 Контрольная работа № 3 «Применение производной к исследованию функции»  

4 Контрольная работа № 4 «Первообразная и интеграл»  

5 Контрольная работа № 5 «Комбинаторика»  

6 Контрольная работа № 6 «Элементы теории вероятностей»  

7 Контрольная работа № 7 «Комплексные числа» 

8 Контрольная работа № 8 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

9 Итоговое тестирование по математике № 9 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.prosv.ru - сайт издательства 
«Просвещение» (рубрика «Математика») 
http:/www.drofa.ru - сайт издательства 
Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены 

все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-

уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА. 

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 

можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

Теория/ 

практика 

контроль Вид деятельности 

учащихся 

Планиру

емые 

сроки/ 

Дата 

проведен

ия 

Повторение курса 10 класса (5 часов) 
1/1 

Выражения и 

преобразования 

выражений 

Уметь выполнять тождественные 

преобразования  степенных и 

показательных выражений и находить их 

значения.  

Уметь выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических,  

иррациональных, логарифмических 

выражений.  

 

Урок-повторение ранее 

изученного материала 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

2/2 

Уравнения и 

неравенства 

Уметь решать уравнений, 

(логарифмические, иррациональные, 

тригонометрические) Уметь использовать 

несколько приемов при решении 

тригонометрических уравнений 

Урок-повторение ранее 

изученного материала Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

3/3 

Системы уравнений 

Уметь решать системы уравнений, 

содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, 

тригонометрических) 

Урок-повторение ранее 

изученного материала 
Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

4/4 

Функции и их свойства 

 Решать неравенства с одной переменной на 

основе свойств функции.  

область определения сложной функции; 

использовать четность и нечетность 

функции 

 

Урок-повторение ранее 

изученного материала 
Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

5/5 Входной контроль 

знаний 

Умения решать простейшие 

комбинированные уравнения и 

неравенства; использовать несколько 

приемов при решении уравнений и 

неравенств. 

 

Урок проверки, оценки 

и коррекции знаний 
Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальная. Выполнение 

контрольной работы 

 

Глава I. Тригонометрические функции (15 часов) 
1/6 Область определения 

тригонометрических 

функций  

Урок изучения нового Работа у доски самостоятельное решение 

заданий 

 



2/7 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций  

изучение свойств тригонометрических 

функций; обучение построению графиков 

тригонометрических функций. К 

свойствам функции, известным учащимся 

в связи с изучением тригонометрических 

функций, добавляется свойство 

периодичности, оно позволяет строить 

графики тригонометрических функций в 

два этапа: сначала на отрезке (или 

интервале), равном по длине периоду 

функции, а затем — на всей числовой 

прямой. Свойства каждой конкретной 

тригонометрической функции 

формулируются с опорой на графическую 

иллюстрацию. Обязательным является 

навык построения графиков 

тригонометрических функций, 

полученных в результате сдвигов и сжатий 

(растяжений) вдоль координатных осей. 

Особое внимание уделяется решению 

тригонометрических неравенств и 

свойства обратных тригонометрических 

функций. 

Все учащиеся должны знать основные 

свойства тригонометрических функций, 

уметь строить их графики и распознавать 

функции по данному графику, уметь 

отвечать на вопросы к главе, а также 

Урок практикум Устный опрос, работа у 

доски 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

3/8 

Четность и нечетность 

тригонометрических 

функций  

Урок изучения нового Работа у доски, 

индивидуальная работа 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

4/9 
Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических 

функций  

Урок практикум Устный опрос, работа у 

доски, проверочная 

работа 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

5/10 

Свойства функции 

xy cos=  и ее график  

Урок изучения нового Устный опрос, работа у 

доски 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

6/11 

Свойства функций 

xy cos=   и ее график. 

Решение задач.  

Урок практикум Устный опрос, работа в 

парах 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

 

7/12 

Свойства функций 

xy sin=  и ее график  

Урок изучения нового Работа у доски, тест Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

8/13 
Свойства функций  

xy sin=  и ее график. 

Решение задач.  

Урок практикум Работа у доски Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

9/14 Свойства и графики  

функций y tg x=  и 𝑦 =

𝑐𝑡𝑔𝑥   

Урок изучения нового Устный опрос, работа у 

доски 

самостоятельное решение 

заданий 

 

10/15 
Свойства и графики  

функций  y tg x=  и   

 y=ctg x. Решение задач.   

Урок практикум Работа у доски, 

индивидуальная работа 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 



11/16 Свойства и графики  

функций xy cos=

xy sin= y tg x=  

решать задачи типа 108—116 и из рубрики 

«Проверь себя!». 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Устный опрос, работа у 

доски, проверочная 

работа 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

12/17 Обратные 

тригонометрические 

функции   

Урок изучения нового Устный опрос, работа в 

парах 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

13/18 

Решение упражнений по 

теме:«Тригонометрическ

ие функции» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Работа у доски, тест Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

14/19 

Обобщение  по 

теме:«Тригонометрическ

ие функции» 

Урок обобщения и 

систематизации 

Устный опрос, работа у 

доски, проверочная 

работа 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

 

15/20 Контрольная работа № 1 

по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности 

Урок проверки, оценки 

и коррекции знаний 
Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальная. Выполнение 

контрольной работы 

 

 

Глава 3. Производная и её геометрический смысл (22часа) 
20 1   Предел 

последовательности 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; самостоятельность 

в приобретении новых 

практических умений; 

грамотно излагать свои 

мысли устно и письменно. 

(П) умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Иметь представления о 

пределе числовой 

последовательности, пределе 

функции. 

Знать: формулировки теорем, 

связанные с 

арифметическими действиями 

над пределами; определение 

непрерывной функции. 

Уметь: вычислять значения 

пределов 

последовательностей и 

функций, используя теоремы 

об арифметических действиях 

над пределами. 

Слушать объяснения 

учителя; 

самостоятельно 

работать с 

информацией 

учебника; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

выполнять задания на 

нахождение, на 

доказательство; 

объяснять верность 

решения. 

Б, ФО, 

ПДЗИ 

РДДР З, 

СР 
21 2   Предел 

последовательности 

22 3   Предел 

последовательности 

23 4   Предел функции 

24 5   Предел функции 

25 6   Непрерывность 

функции 

26 7   Определение 

производной 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 
Иметь представления о Слушать объяснения 

учителя; 

Б, ФО, 

ПДЗД 



27 8   Определение 

производной 

и сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать 

других. 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

мгновенной скорости. 

Знать: определение 

производной 

Уметь: вычислять 

производные элементарных 

функций 

самостоятельно 

работать с 

информацией 

учебника; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

формулировать 

определение; находить 

производную. 

РЗ, СР, 

БО 

28 9   Правила 

дифференцирования 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

задач, решений, 

рассуждений; выражать 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

Знать: правила 

дифференцирования суммы, 

разности, произведения, 

частного двух функций, 

сложной и обратной функции. 

Составлять план 

действий и решать 

задания на вычисления, 

на доказательство, на 

сравнение; слушать 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР, 

БО 
29 10   Правила 

дифференцирования 

30 11   Правила 

    дифференцирования положительное отношение к 

процессу познания; 

грамотно излагать свои 

мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Уметь: применять правила 

при выполнении заданий. 

мнения других.  

31 12   Производная степенной 

функции 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; оценивать 

свою учебную деятельность 

(П) умеют выделять 

информацию из текстов; 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: таблицу производных 

элементарных функций. 

Уметь: находить 

производные любой 

комбинации элементарных 

функций. 

Слушать объяснения 

учителя; 

самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

находить 

производные; 

воспроизводить 

таблицу производных. 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР, 

БО 
32 13   Производная степенной 

функции 

33 14   Производные 

элементарных функций 

34 15   Производные 

элементарных функций 

35 16   Производные 

элементарных функций 

36 17   Геометрический смысл 

производной 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

задач, решений, 

(П) умеют выделять 

информацию из текстов; 

применяют полученные 

знания при решении задач. 

Иметь представления о 

касательной к плоской 
кривой, касательной к 

Слушать объяснения 

учителя; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР, 37 18   Геометрический смысл 

производной 



38 19   Геометрический смысл 

производной 

рассуждений; выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

грамотно излагать свои 

мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действий 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; точно выражают свои 

мысли. 

графику функции. 

Знать: геометрический смысл 

производной; формулу для 

вычисления углового 

коэффициента прямой; общий 

вид уравнения касательной к 

графику функции. 

Уметь: составлять уравнение 

касательной к графику 

функции; находить угловой 

коэффициент прямой, 

заданной двумя точками. 

объяснять смысл 

задания; 

воспроизводить 

определение 

геометрического 

смысла производной; 

выполнять задания, 

связанные с 

касательной. 

ИРК 

39 20   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Производная и её 

геометрический 

смысл» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости 

и активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают 

ситуацию, переформулируют 

условие, извлекают нужную 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

физических величин, а также 

геометрического 

содержания. 

Анализировать 

проблемные ситуации; 

выполнять задания; 

воспроизводить 

таблицу производных; 

оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях. 

Б, ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР, 

БО 

40 21   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Производная и её 

геометрический 

смысл» 
 

41 22   Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Производная и её 

геометрический 

смысл» 

Формировать 

интеллектуальную 

честность и объективность; 

умение контролировать 

результат математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении 

заданий. 

Анализировать 

задания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях. 

КР 

Глава 5. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 
42 1   Возрастание и 

убывание функции 

Способность выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

грамотно излагать свои 

мысли; умение 

контролировать результат 

своей деятельности. 

(П) уметь выделять 

информацию из текстов; 

владеть общим приёмом 

решения заданий. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действий 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Знать: формулировки теорем, 

выражающих достаточные 

условия возрастания и 

убывания функции. 

Уметь: находить промежутки 

монотонности функции. 

Формулировать 

определения; работать с 

формулами и графиками; 

строить эскизы 

графиков по описанию; 

объяснять и описывать 

решение. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ОС 

БО 

43 2   Возрастание и 

убывание функции 



 
44 

45 

3-

4 
  Экстремумы 

функции 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать 

других. 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Знать: определения 

стационарной и критической 

точки, точки минимума и 

максимума, точки 

экстремума; теорему Ферма 

и признак экстремума 

функции. Уметь: находить 

точки экстремума и 

экстремумы функции. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

находить экстремумы; 

выслушивать мнения 

других; объяснять 

решения. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ИРД 

СР, 

БО 

46 5   Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

задач, решений, 

рассуждений; выражать 

положительное отношение к 

процессу познания; 

грамотно излагать свои 

мысли устно. 

Самостоятельность в 

() применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Знать: алгоритм нахождения 

небольшого (наименьшего) 

значения непрерывной 

функции на отрезке. 

Уметь: находить наибольшее 

значение непрерывной 

функции на отрезке, а также 

на интервале, содержащем 

единственную точку 

экстремума. 

Составлять план 

действий и решать 

задания на вычисления, 

на доказательство, на 

сравнение; слушать 

мнения других. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР, 

БО, 

ПР 

47 6   Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 
48 7   Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

     приобретении новых 

практических умений. 
    

49 

50 

8; 

9 
  Производная второго 

порядка, выпуклость 

и точки перегиба 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; умение 

отстаивать свое мнение. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, 

Знать: определения функции, 

выпуклой вверх, выпуклой 

вниз, точки перегиба. 

Уметь: определять 

промежутки выпуклости 

функции, точки перегиба. 

Слушать объяснения 

учителя; анализировать 

проблемные ситуации; 

находить решения более 

сложных заданий; 

строить графики. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

51 10   Построение графиков 

функций 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

задач, решений, 

рассуждений; выражать 

положительное отношение к 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

Знать: алгоритм построения 

графика функции с помощью 

производной. 

Уметь: выполнять 

построение графиков 

Составлять план 

действий и решать 

задания на вычисления, 

на доказательство, на 

построение; слушать 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 
52 11   Построение графиков 

функций 

53 12   Построение графиков 

функций 



54 13   Построение графиков 

функций 

процессу познания; 

грамотно излагать свои 

мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

функции с помощью 

производной. 

мнения других. 

55 

56 

14 

15 
  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме: «Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости 

и активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают 

ситуацию, переформулируют 

условие, извлекают нужную 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: по графику 

производной функции 

определять: точки 

экстремума; промежутки 

монотонности функции; 

наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

Анализировать 

проблемные ситуации; 

находить решения 

заданий разной 

сложности; строить 

графики разной 

сложности; 

выслушивать мнения. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР, 

БО 

57 16   Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

Формировать 

интеллектуальную 

честность и объективность; 

умение контролировать 

результат математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели. 

(К) с достаточной полнотой и 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении 

заданий. 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях. 

КР 

      точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

   

Глава 7. Первообразная и интеграл (15 часов) 
58 1   Первообразная Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

рассуждений; дискутировать 

с учителем и 

одноклассниками. 

(Р) оценивать правильность 

выполнения действий 

(П) строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор 

Иметь представления о 

семействе первообразных. 
Знать: определение 

первообразной, таблицу 

первообразных. 

Уметь: доказывать, что 

заданная функция есть 

первообразная функции. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

формулировать 

определение и свойства; 

выполнять задания на 

вычисления, на 

доказательство. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ОСР 

59 2   Первообразная 

60 3   Правила нахождения 

первообразных 

Способность к 

эмоциональному восприятию 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

Знать: правила нахождения Составлять план 

действий и решать 

ФО, 

ПДЗ 



61 4   Правила нахождения 

первообразных 

математических задач, 

решений, рассуждений; 

выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; грамотно излагать 

свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

первообразных. 

Уметь: находить 

первообразные функций, 

используя таблицу 

первообразных и правила 

нахождения первообразных 

задания на вычисления, 

на доказательство; 

слушать мнения других. 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

62 5   Площадь 

криволинейной 

трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

Иметь представления о 

криволинейной трапеции, 

интегральной сумме, 

определённом интеграле. 

Знать: формулу для 

Формулировать 

определение; 

изображать 

криволинейную 

трапецию; решать 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 63 6   Площадь 
 

 

    криволинейной 

трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать 

других. 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

нахождения площади 

криволинейной трапеции, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: вычислять 

неопределённый интеграл по 

формуле Ньютона-Лейбница 

задачи на вычисление 

площади и интеграла. 

ИРД 

64 7   Площадь 

криволинейной 

трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

65 8   Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических задач, 

решений, рассуждений; 

выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; грамотно излагать 

свои мысли устно. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

практических умений 

П) применяют полученные 

знания при решении задач. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Знать: формулу для 

нахождения площади 

криволинейной трапеции, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: находить площадь 

криволинейной трапеции; 

площади фигур, 

ограниченных линиями 

Составлять план 

действий и решать 

задания на вычисления, 

на доказательство, на 

построение; слушать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

66 9   Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

67 10   Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 



68 11   Применение 

интегралов для 

решения физических 

задач 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают 

ситуацию, 

переформулируют условие, 

извлекают нужную 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают 

партнера. 

Уметь: решать простейшие 

физические задачи с 

помощью определённого 

интеграла. 

Самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

решать задачи разного 

уровня. 

ФО, 

ПДЗ 

ОСР 

ИРК 

ИРД 

69 12   Простейшие 

дифференциальные 

уравнения 

Выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; воля и 

настойчивость в достижении 

цели; высказывать свое 

мнение и слушать других. 

(Р) определять цели; 

составлять план действий. 

(П) осуществлять 

анализ объектов; 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию. 

(К) планировать 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Знать: алгоритм решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения. 

Слушать объяснения 

учителя; самостоятельно 

работать с учебником; 

анализировать 

проблемные ситуации; 

решать уравнения 

повышенного уровня. 

ФО, 

ПДЗ 

ИРК 

ИРД 

70 13   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме 

«Первообразная и 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

(П) восстанавливают 

ситуацию, 

переформулируют условие, 

извлекают нужную 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: находить 

первообразную и интеграл; 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

    интеграл» инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

площадь криволинейной 

трапеции; решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения. 

решения; оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях; строить 

графики; выслушивать 

мнения. 

ИРК 

ИРД 71 14   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

72 15   Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Первообразная и 

интеграл» 

Формировать 

интеллектуальную честность 

и объективность; умение 

контролировать результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план 

выполнения работы. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели. 

(К) с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении 

заданий. 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях. 

КР 

Глава 9. Комбинаторика (10 часов) 



73 1   Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать 

других. 

(П) умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

(Р) ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

(К) учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Знать: определения 

размещения с повторения; 

правила сложения и 

умножения. 

Уметь: находить 

размещения с 

повторениями, применять 

правила сложения и 

умножения. 

Слушать объяснения 

учителя; анализировать 

проблемные ситуации; 

воспроизводить и 

применять правила 

сложения и умножения; 

применять формулу 

размещения. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР 

ИРК 

ИРД 74 2   Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями 

75 3   Перестановки Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

математических знаний и 

способов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(Р) определять цели; 

составлять план действий. 

 
(П) осуществлять анализ 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Знать: определение 

перестановки. 

Уметь: находить 

перестановки. 

Знакомиться с 

информацией и 

исследовать ее; решать 

задачи, используя 

формулы;, оформлять 

решение и объяснять 

его. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, ПР 

ИРД 

76 4   Перестановки 

77 5   Размещения без 

повторений 

Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

(Р) находить и 

формулировать учебную 

Знать: определения 

размещения без повторения. 

Анализировать 

проблемные ситуации; 

Б 

ПДЗД 
 

     сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать других 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

(П) уметь выделять 

информацию из текстов; 

владеть общим приёмом 

решения заданий. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Уметь: находить 

размещения без 

повторений. 

решать задачи, 

применяя формулу 

размещения без 

повторений; объяснять 

и оформлять решение. 

РЗ, СР 

ИРК 

ИРД 

78 6   Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

математических знаний и 

способов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(Р) определять цели; 

составлять план действий. 

 
(П) осуществлять анализ 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Знать: определение 

сочетания без повторений и 

бином Ньютона, 

треугольник Паскаля. 

Уметь: находить сочетания 

без повторений; применять 

треугольник Паскаля для 

разложения биномов. 

Знакомиться с 

информацией и 

исследовать ее; 

раскладывать бином; 

находить 

биноминальные 

коэффициенты; 

оформлять решение и 

объяснять его. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, СР 

ИРД 

ТЗ 
79 7   Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 

80 8   Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 



81 9   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Комбинаторика» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают 

ситуацию, переформулируют 

условие, извлекают нужную 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: находить 

размещения, перестановки, 

сочетания; решать задачи; 

применять треугольник 

Паскаля для разложения 

биномов и составлять 

бином. 

Анализировать 

проблемные ситуации; 

формулировать 

определение; решать 

простейшие задачи; 

объяснять решение; 

выслушивать мнения 

других. 

ФО, 

ПДЗД 

РЗ, 

ИРК 

ИРД 

ТЗ 

82 10   Контрольная 

работа № 8 по 

теме: 

«Комбинаторика» 

Формировать 

интеллектуальную честность 

и объективность; умение 

контролировать результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять элементы 

комбинаторики при 

решении заданий. 

Анализировать задания, 

применять полученные 

знания; самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять и 

проверять решение в 

тетрадях. 

КР 

Глава 10. Элементы теории вероятностей (8 часов) 
 

 

83 1   Вероятность события Формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности; высказывать 

свое мнение и слушать 

других. 

(Р) находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

(П) уметь выделять информацию 

из текстов; владеть общим 

приёмом решения заданий. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: определения 

случайных, достоверных и 

невозможных, 

равновозможных событий. 

Уметь: вычислять 

вероятность события, 

используя классическое 

определение вероятности. 

Слушать 

объяснения учителя; 

анализировать 

проблемные 

ситуации; 

формулировать 

определение; решать 

простейшие задачи; 

объяснять решение; 

выслушивать 

мнения других. 

Б, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ПР 

ИРД 

84 2   Вероятность события 

85 3   Сложение 

вероятностей 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

математических знаний и 

способов действий; логика и 

(Р) определять цели; составлять 

план действий. 

(П) осуществлять анализ 

Знать: определения 

объединений и 

пересечений событий; 

формулировки теорем о 

Знакомиться с 

информацией и 

исследовать ее; 

решать задачи, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 
86 4   Сложение 

вероятностей 



87 5   Вероятность 

произведения 

независимых событий 

находчивость при решении 

задач. 

объектов; искать и отбирать 

информацию. 

(К) планировать сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

сложении вероятностей. 

Уметь: вычислять 

вероятность суммы и 

произведения событий. 

используя формулы; 

оформлять решение 

и объяснять его. 

ИРК 

ИРД 

88 6   Формула Бернулли Выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; применять правила 

делового сотрудничества; 

оценивать свою учебную 

деятельность 

(П) уметь выделять информацию 

из текстов; 

(Р) формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

(К) проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 

позиции. 

Знать: формулу Бернулли. 

Уметь: применять 

формулу Бернулли; 

решать задачи на 

вычисление вероятности. 

Слушать 

объяснения учителя; 
анализировать 

проблемные 

ситуации; применять 

формулу при 

решении задач; 

дискуссировать. 

Б, 

ПДЗ 

89 7   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают ситуацию, 

переформулируют условие, 

извлекают нужную информацию. 

(Р) оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: находить 

вероятность в различных 

заданиях; применять 

формулу Бернулли. 

Анализировать 

проблемные 

ситуации; 

формулировать 

определение; решать 

простейшие задачи; 

объяснять решение; 

выслушивать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

90 8   Контрольная работа 

№ 9 по теме: 

«Элементы теории 

вероятностей» 

Формировать 

интеллектуальную честность 

и объективность; умение 

контролировать результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

(П) применяют полученные знания 

при решении задач; составляют 

план выполнения работы. 

(Р) самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им; 

оценивают способы достижения 

цели. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

решении заданий. 

Анализировать 

задания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять 

и проверять решение 

КР 

     письменном виде. (К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

 в тетрадях.  

Глава 12. Комплексные числа (13 часов) 
91 1   Определение 

комплексных чисел. 

Сложение и умножение 

комплексных чисел 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

математических знаний и 

способов действий; 

(П) осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий и 

Знать: определения 

комплексного числа, 

мнимой единицы; 

сложение, умножение и 

Формулировать 

определение 

комплексного числа; 

Б, 

ПДЗ 

ПР 



92 2   Определение 

комплексных чисел. 

Сложение и умножение 

комплексных чисел 

формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

(Р) корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

(К) организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

вычитание; форма записи. 

Уметь: выполнять 

действия над 

комплексными числами; 

строить комплексные 

числа на плоскости, 

строить их сумму и 

разность. 

применять правила 

сложения и 

умножения; 

составлять план 

решения; объяснять 

задания; работать в 

парах; проверять 

решение. 

ИРД 

93 3   Комплексно-

сопряжённые числа. 

Модуль комплексного 

числа. Операции 

вычитания и деления 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; применять правила 

делового сотрудничества; 

оценивать свою учебную 

деятельность; грамотно 

излагать свои мысли. 

(П) Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий и 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

(Р) корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

(К) организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Знать: определения 

модуля комплексного 

числа, сопряженных и 

противоположных чисел; 

действия над 

комплексными числами: 

суммы и разности. 

Уметь: находить числа, 

сопряженные данным; 

модуль , вычитание и 

деление комплексных 

чисел. 

Анализировать 

задания; применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять 

и проверять решение 

в тетрадях; 

выслушивать 

мнения других. 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

СР 

ИРД 

94 4   Комплексно-

сопряжённые числа. 

Модуль комплексного 

числа. Операции 

вычитания и деления 

95 5   Комплексно-

сопряжённые числа. 

Модуль комплексного 

числа. Операции 

вычитания и деления 

96 

97 

6 

7 
  Геометрическая 

интерпретация 

комплексного числа 

Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических задач, 

решений, рассуждений; 

выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; грамотно излагать 

свои мысли. 

(П) уметь выделять существенную 

информацию из текстов. 

(Р) определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Знать: геометрическую 

интерпретацию 

комплексных чисел. 

Уметь: объяснять 

геометрический смысл 

комплексного числа и 

решать задачи. 

Объяснять 

геометрическую 

интерпретацию 

комплексного числа; 

знакомиться с 

информацией и 

исследовать ее; 

решать задачи, 

используя формулу; 

оформлять решение 

и объяснять его. 

Б, 

ПДЗ 

. 

98 8   Тригонометрическая 

форма комплексного 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля; 

(П) выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и различное в 

Знать: 

тригонометрическую 

Комментировать 

тригонометрическую 
Б, 

ПДЗ 



    числа выражать положительное 

отношение к процессу 

познания; умение 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

изучаемых объектах; 

классифицировать объекты. 

(Р) определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) развивать у учащихся 

представление о месте математики 

в системе наук. 

форму записи 

комплексного числа. 

Уметь: переходить от 

алгебраической формы 

комплексного числа к 

тригонометрической и 

обратно. 

форму записи 

комплексного числа; 

применять форму 

при решении; 

составлять план 

решения; объяснять 

задания; работать в 

парах; проверять 

решение. 

 

99 9   Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической 

форме. Формула 

Муавра 

Формирование навыка 

составления алгоритма 

выполнения задачи; умение 

контролировать процесс и 

результат деятельности; 

расширить круг 

математических знаний и 

способов действий; 

отстаивать свое мнение. 

(П) Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий и 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

(Р) корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

(К) организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Знать: правила умножения 

и деления комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической 

форме; формулу Муавра. 

Уметь: применять правила 

и формулу при 

выполнении заданий. 

Формулировать 

правила умножения и 

деления 

комплексного числа; 

применять эти 

правила; составлять 

план решения; 

объяснять задания; 

работать в парах; 

проверять решение. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

100 10   Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической 

форме. Формула 

Муавра 

101 11   Квадратное уравнение 

с комплексным 

неизвестным 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

математических знаний и 

способов действий; логика и 

находчивость при решении 

задач. 

(П) выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

классифицировать объекты. 

(Р) определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) развивать у учащихся 

представление о месте математики 

в системе наук. 

Знать: алгоритм решения 

квадратного уравнения с 

комплексным 

неизвестным. 

Уметь: решать квадратные 

уравнения с комплексным 

неизвестным, применяя 

алгоритм. 

Распознавать 

квадратные 

уравнения с 

комплексным 

неизвестным; решать 

уравнения; 

составлять план; 

объяснять задания; 

работать в парах; 

проверять решение 

Б, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ОСР 

ИРД 

102 12   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Комплексные 

числа» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

П) восстанавливают ситуацию, 

переформулируют условие, 

извлекают нужную информацию. 

(Р) оценивают степень и способы 

достижения цели, исправляют 

ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: применять 

правила и формулу при 

выполнении заданий; 

выполнять действия над 

комплексными числами. 

Анализировать 

проблемные 

ситуации; 

формулировать 

определение и 

правила; решать 

простейшие задачи; 

объяснять решение; 

выслушивать 

мнения других. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

103 13   Контрольная работа Формировать (П) применяют полученные знания Знать: теоретический Анализировать КР 



    № 10 по теме: 

«Комплексные числа» 

интеллектуальную честность 

и объективность; умение 

контролировать результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

при решении задач; составляют 

план выполнения работы. 

(Р) самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им; 

оценивают способы достижения 

цели. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами. 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

решении заданий. 

задания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять 

и проверять решение 

в тетрадях. 

 

Глава 13. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 часов) 
104 1   Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических задач, 

решений, рассуждений; 

выражать положительное от-

ношение к процессу 

познания; грамотно излагать 

(П) выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

(Р) вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

Иметь представления о 

линейных уравнениях, 

неравенствах и системах с 

двумя неизвестными. 

Уметь: изображать 

множества решений 

уравнений и их систем; 

Распознавать 

линейные уравнения, 

неравенства с двумя 

неизвестными и 

решать их; 

анализировать 

задание и составлять 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ПР 

ИРК 

ИРД 

105 2   Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

106 3   Линейные уравнения и 

    неравенства с двумя 

переменными 

свои мысли. трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

(К) организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

находить площади фигур, 

ограниченных линиями. 

план решения; 

работать в парах; 

проверять решение 

 

107 4   Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными 

 
Формирование навыка 

составления алгоритма 

выполнения задачи; умение 

контролировать процесс и 

результат деятельности; 

(П) выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

(Р) вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

(К) организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Иметь представления о 

нелинейных уравнениях, 

неравенствах и системах с 

двумя неизвестными. 

Уметь: изображать 

множества решений 

уравнений и их систем; 

находить площади фигур, 

ограниченных линиями. 

Распознавать 

нелинейные 

уравнения, 

неравенства с двумя 

неизвестными и 

решать их; 

анализировать 

задание и составлять 

план решения; 

работать в парах; 

проверять решение 

Б, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ПР 

ИРК 

ИРД 

108 5   Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными 

109 6   Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными 

110 7   Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными, 

содержащие параметры 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового; расширить круг 

математических знаний и 

(П) выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

Иметь представления об 

уравнениях и неравенствах с 

двумя переменными, 

содержащие параметры. 

Распознавать 

уравнения и 

неравенства с двумя 

неизвестными, 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

ПР 



111 8   Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными, 

содержащие параметры 

способов действий; 

отстаивать свое мнение; 

формирование навыка 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

задач. 

(Р) вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

(К) организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Знать: некоторые алгоритмы 

решения таких уравнений и 

неравенств. 

Уметь: находить значения 

параметра; применять 

различные приемы для 

решения уравнений и 

неравенств, содержащими 

параметры. 

содержащие 

параметры и решать 

их; анализировать 

задание и составлять 

план решения; 

работать в парах; 

проверять решение. 

ИРК 

ИРД 

112 9   Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

Умение контролировать 

процесс и результат 

деятельности; работать в 

группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение. 

(П) восстанавливают 

ситуацию, переформулируют 

условие, извлекают нужную 

информацию. 

(Р) оценивают степень и 

способы достижения цели, 

исправляют ошибки. 

(К) используют устно и 

письменно математические 

термины, слушают партнера 

Знать: теоретический 

материал по данной теме. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении 

заданий. 

Анализировать 

задания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять 

и проверять 

решение. 

ФО, 

ПДЗ 

ДРЗ, 

СР 

ИРК 

ИРД 

113 10   Контрольная работа 

№ 11 по теме: 

«Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

Формировать 

интеллектуальную честность 

и объективность; умение 

контролировать результат 

математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли в 

письменном виде. 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами. 

Знать: теоретический 

материал темы. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении 

заданий. 

Анализировать 

задания, применять 

полученные знания; 

самостоятельно 

составлять план 

решения; оформлять 

и проверять решение 

в тетрадях. 

КР 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (23 часа) 
114 

115 

116 

117 

1 

2 

3 

4 

  Вычисления и 

преобразования. 

Решение задач ЕГЭ 

Умение контролировать 

результат математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли устно и 

в письменном виде, работать 

в группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

ФО, 

ТЗ, 

Т, 

ИРД 

ДРЗ 



118 

119 

120 

121 

122 

5 

6 

7 

8 

9 

  Уравнения и 

неравенства. Решение 

задач ЕГЭ 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение; расширить круг 

математических знаний и 

способов действий. 

(Р) самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им; оценивают 

способы достижения цели; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами; организовывают и 

планируют учебное 

сотрудничество. 

 

 

Знать: теоретический 

материал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении заданий 

различной сложности. 

Анализировать 

задания, 

формулировать 

определения и 

правила; применять 

полученные знания; 

работать в парах и 

индивидуально; 

проверять решение. 

123 10   Текстовые задачи. 

Решение задач ЕГЭ 

Умение контролировать 

результат математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли устно и 

в письменном виде, работать 

в группе; проявление 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач 

(Р) определяют новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Знать: теоретический 

материал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении заданий 

различной сложности. 

Анализировать 

задания, 

формулировать 

определения и 

правила; применять 

полученные знания; 

работать в парах и 

индивидуально; 

проверять решение. 

ФО, 

ТЗ, 

Т, 

ИРД 

ДРЗ 

124 11   Текстовые задачи. 

Решение задач ЕГЭ 

125 12   Текстовые задачи. 

Решение задач ЕГЭ 

126 13   Текстовые задачи. 

Решение задач ЕГЭ 

127 14   Текстовые задачи. 

    Решение задач ЕГЭ свое мнение; расширить круг 

математических знаний и 

способов действий. 

    

128 15   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение контролировать 

результат математической 

деятельности; грамотно 

излагать свои мысли устно и 

в письменном виде, работать 

в группе; проявление 

(П) применяют полученные 

знания при решении задач; 

составляют план выполнения 

работы; выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

(Р) вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им; 

оценивают способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО, 

ТЗ, 

Т, 

ИРД 

ДРЗ 

ИРК 

БО 

129 16   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

130 17   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

131 18   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

132 19   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

133 20   Функции, производная 

и графики. Решение 

задач ЕГЭ 

134 21   Тригонометрия в 

тестах ЕГЭ. 



135 22   Тригонометрия в 

тестах ЕГЭ. 

инициативы, находчивости и 

активности при решении; 

дискутировать, отстаивать 

свое мнение; расширить круг 

математических знаний и 

способов действий. 

достижения цели; определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

(К) с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами; организовывают и 

планируют учебное 

сотрудничество. 

 

 

Знать: теоретический 

материал тем курсов 10-11 

классов. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения и 

навыки при решении заданий 

различной сложности. 

Анализировать 

задания, 

формулировать 

определения и 

правила; применять 

полученные знания; 

работать в парах и 

индивидуально; 

проверять решение. 

136 23   Тригонометрия в 

тестах ЕГЭ. 
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