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Алгебра и начала анализа, 

10 класс 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программе по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования, авторского тематического планирования учебного материала, базисного 

учебного плана. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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. 

 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.   

Место предмета  

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. Предусмотрены 7 тематических контрольных работ и 1 



итоговая. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса используется система консультационной поддержки и дополнительные индивидуальные занятия. 

Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 
Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, самостоятельных и проверочных работ. Промежуточная аттестация проводится 

в форме традиционных диагностических и контрольных работ.  
Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по математике.  

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема УУД Количество 

часов 

1 Вводное повторение. Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

6 

2 Числовые функции. Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

7 



 

3 Тригонометрические 

функции 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

23 

4 Тригонометрические 

уравнения 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от 

своей; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

самостоятельно планировать необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рационализации и экономичности. 

 

17 

5 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и 

того, что ещё неизвестно; 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

17 



Проводить анализ способов решения задач. 

 

6 Производная Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от 

своей; 

Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

Самостоятельно планировать необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; 

Проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рационализации и 

экономичности. 

 

28 

7 Итоговое 

повторение 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

4 

Итого   102 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Количество часов: 

 на учебный год: 102 

 в неделю: 3 

Плановых контрольных уроков –7. 

Плановых диагностических работ –2. 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведени

я 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

Пла

н 
Фак

т 

Вводное повторение 6 часов 

1 Числовые 

выражения 
-  формирование 

представлений о 

целостности и 

непрерывности 

курса алгебры 9 

класса; 
- овладение 

умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний учащихся 

по основным 

темам курса 

алгебры 9 класса; 
-  развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

действия с 

целыми числами, 

с дробями и с 

корнями, 

используя 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь выполнять 

действия с целыми 

числами, с дробями и 

с корнями, используя 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Аргументиров

ать свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 
устройства, для 
описания и исследования 

с помощью функций 

реальных зависимостей,  

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 

  

2 Буквенные 

выражения 
действия над 

многочленами, с 

алгебраическими 

дробями и с 

иррациональными 

выражениями. 

Уметь выполнять 

действия над 

многочленами, с 

алгебраическими 

дробями и с 

иррациональными 

выражениями. 

  

3 Буквенные 

выражения 
  

4 Уравнения  решение целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

Уметь решать целые 

алгебраические 

уравнения, дробно-

рациональные 

  



творческих 

способностей в 

области 

математики 

рациональных 

уравнений и 

иррациональных 

уравнений. 

уравнения и 

иррациональные 

уравнения. 

сверстниками 

и взрослыми. 
Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 
Осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

5 Уравнения закрепить навыки 

решения целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

иррациональных 

уравнений.  

Уметь решать целые 

алгебраические 

уравнения, дробно-

рациональные 

уравнения и 

иррациональные 

уравнения. 

  

6 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Повторение 

курса основной 

школы» 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

Глава 1.Числовые функции 7 часов 

7 Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания. 

-формирование 

представления о 

числовой 

функции, 

способах её 
задания, о 

свойствах 

элементарных 

функций. 
-формирование 

Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

Уметь решать 

задания по теме 
Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
Принимать 

использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

  

8 Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания. 

  

9 Свойства функций. Свойства функций. Уметь применять 

свойства функции при 
  



10 Свойства функций. умения находить 
значение 

числовых 

функций. 
-овладение 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

элементарных 

функций. 
-развить 

творческие 

способности в 

построении 

 графиков 

функций. 

выполнении заданий 

по теме. 
познавательну

ю цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их выполнения 

и чётко 

выполнять 

требования 

познавательно

й задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

вычислительные 

устройства. 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

  

11 Обратные функции. Обратные 

функции. 
Уметь находить 

обратные функции 
  

12 Контрольная 

работа   № 2    по 

теме: «Числовые 

функции» 

    

  

13 Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика сотрудничества, 

коммуникационные технологии 

Глава 2. Тригонометрические функции 23 часа 

14 Числовая 

окружность 
-формирование 

представления о 

понятие 

числовой 

Уметь записывать 

множество чисел, 
Слушать и 

слышать друг 

использовать приобретен

ные знания и умения в 

  



числовой 

окружности, о 

числовой 

окружности на 

координатной 

плоскости. 
-формирование 

умения находить 

значение синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса на 

числовой 

окружности. 
-овладение 

умением 
применять 

тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента, при 

преобразовании 

тригонометричес

ких выражений. 
-овладение 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

функций у=sinx, 

у=cosx, 

у=tgx,у=ctgx . 
-развить 

творческие 

способности в 

построении 

 графиков 

окружности: 

множество 

чисел, 

соответствующи

х на числовой 

окружности 

 точке; 

соответствующих на 

числовой 

окружности точке; 

 находить на 

числовой 

окружности точку, 

соответствующую 

данному числу. 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательну

ю цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их выполнения 

и чётко 

выполнять 

требования 

познавательно

й задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 
 описания и 

исследования с помощью 

функций реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 
использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 
 описания и 

15 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

 числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости; 

 таблица значений; 

 Уметь составлять 

таблицу значений; 

 находить на числовой 

окружности точки с 

конкретным значением 

абсциссы и ординаты, 

 определять каким 

числам они 

соответствуют. 

  

16 Синус и  косинус. понятия синуса и 

косинуса 
Уметь составить 

таблицу их значений. 
Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

  

17 Тангенс и 

котангенс. 
определение 

тангенса и 

котангенса;  их 

Уметь составить 

таблицу их значений; 
  



функций свойства; содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

исследования с помощью 

функций реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 
использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 
 описания и 

исследования с помощью 

функций реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 
использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

18 Тригонометрически

е функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометрическо

й функции 

числового 

аргумента; 

 основные 

формулы одного 

аргумента 

тригонометрически

х функций; 

Уметь упрощать 

выражения с 

применением 

основных формул 

одного аргумента 

тригонометрических 

функций. 

  

19 Тригонометрически

е функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометрическо

й функции 

числового 

аргумента; 

 основные 

формулы одного 

аргумента 

тригонометрически

х функций; 

 Уметь упрощать 

выражения с 

применением 

основных формул 

одного аргумента 

тригонометрических 

функций;  

  

20 Тригонометрически

е функции 

 углового 

аргумента 

понятие 

тригонометрическо

й функции 

углового 

аргумента; 

 понятие 

радианной меры 

угла; 

Уметь переводить 

радианную меру угла в 

градусную и наоборот. 

  

21 Тригонометрически

е функции 

 углового 

аргумента 

понятие 

тригонометрическо

й функции 

углового 

аргумента; 

 понятие 

радианной меры 

Уметь переводить 

радианную меру угла в 

градусную и наоборот. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

  



угла; письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 
 описания и 

исследования с помощью 

функций реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 
использовать приобретен

ные знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 
 описания и 

исследования с помощью 

22 Формулы 

приведения 
формулы 

приведения; 
Уметь решать задания 

на применение этих 

формул. 

  

23 Формулы 

приведения 
формулы 

приведения; 
Знать формулы 

приведения; 

Уметь решать задания 

на применение этих 

формул. 

  

24 Контрольная 

работа№3     по 

теме: 

«Определение 

тригонометричес

ких функций» 

  

 

  

25 Анализ 

контрольной 

работы 

  
 

  

26 Функция y = sin x, 

 ее свойства и 

график 

график функции 

y=sinx, ее свойства 

и график   

Уметь строить график 

функции y = sin x, 

использовать свойства. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

  



  представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 
Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

функций реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации графиков 

реальных процессов. 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

27 Функция y = sin x,  

 ее свойства и 

график 

графики функций   Уметь строить график 

функции и  
  

28 Функция  y = cos x, 

ее свойства и 

график 

график функции 

y=cox, свойства 

функции. 

Уметь строить график 

функции y = cos x, 

использовать свойства. 

  

  

29 Функция  y = cos x, 

ее свойства и 

график 

график функции 

y=cox, свойства 

функции. 

Уметь строить график 

функции у=cosx+b 

использовать свойства. 

  

  

30 Периодичность 

функций 
понятие основного 

периода 
Уметь находить 

основной период 

функции. 

  

31 Преобразование 

графиков 

тригонометрически

х функций 

преобразование 

графиков 

тригонометрически

х функций 

Уметь строить графики 

тригонометрических 

функций 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

  

32 Преобразование 

графиков 

тригонометрически

х функций 

преобразование 

графиков 

тригонометрически

х функций 

Уметь строить графики 

тригонометрических 

функций 

  



33 Функции y = tg x, 

y=ctgx, их   

свойства и графики. 

функции y = tg x, 

y=ctgx,  их   

свойства и графики 

Уметь строить график 

функции y = tg x   
устной форме. 
Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 
Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

  

34 Функции y = tg x, 

y=ctgx, их   

свойства и графики. 

функции y = tg x, 

y=ctgx,  их   

свойства и графики 

Уметь строить 

графики функции 

y=ctgx,   

  

35 Контрольная 

работа№4   по 

теме: «Свойства и 

графики 

тригонометричес

ких функций» 

    

  

36 Анализ 

контрольной 

работы 
    

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного действия, 

коммуникационные технологии 

Глава 3. Тригонометрические уравнения 17 часов 



37 Арккосинус и 

 решение уравнения 

  
 cos a = t 

-формирование 

представлений о 

решении 

тригонометричес

ких уравнений на 

числовой 

окружности, об 

арккосинусе, 

арксинусе, 

арктангенсе и 

арккотангенсе. 
-овладение 

умением решения 

тригонометричес

ких уравнений 

методом введение 

новой 

переменной, 

разложения на 

множители. 
-формирование 

умений решения 

однородных 

тригонометричес

ких уравнений. 
-расширить и 

обобщить 

сведения о видах 

тригонометричес

ких уравнений 

Арккосинус и 

 решение 

уравнения   
cos a = t 

Уметь решать 

уравнения 
cosa = t 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в 

том числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы 

других, 

формулироват

ь собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 
Планировать 

(в 

сотрудничеств

е с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельн

о) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельн

о планировать 

необходимые 

действия, 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 
критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

  

38 Арккосинус и 

 решение уравнения 

  
 cos a = t 

  

39 Арксинус и 

решение уравнения 

  
sin a = t 

  

40 Арксинус и 

решение уравнения 

  
sin a = t 

Арксинус и 

решение уравнения 
sin a = t 

Уметь решать 

уравнения 
sin a = t 

  



операции. 
Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ 

способов 

решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализаци

и и 

экономичности

. 

гипотезу от факта 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 
критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

41 Арктангенс и 

решение уравнения 

tg a = t 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 
Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

  

42 Арктангенс и 

решение уравнения 

tg a = t 

  

43 Арккотангенс и 

решение уравнения 
ctg a = t 

Арктангенс и 

решение уравнения 

tg a = t, 

Уметь решать 

уравнения   
tg a = t 

  

44 Арккотангенс и 

решение уравнения 
ctg a = t 

Арккотангенс и 

решение уравнения 
ctg a = t 

Уметь решать 

уравнения 
сtg a = t 

  



одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

45 Тригонометрически

е уравнения 
Простейшие 

тригонометрически

е уравнения 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

  

45 Тригонометрически

е уравнения 
  

46 Тригонометрически

е уравнения 
  

47 Тригонометрически

е уравнения 
  

48 Тригонометрически

е уравнения 
  



49 Тригонометрически

е уравнения 
формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 
Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

  

50 Тригонометрически

е уравнения 
  

51 Тригонометрически

е уравнения 

  

  

52 Контрольная 

работа №5    по     
  



теме: «Решение 

тригонометричес

ких уравнений» 

53 Анализ 

контрольной 

работы 
    

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика сотрудничества, 

коммуникационные технологии 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений 17 часов 

54 Синус суммы и 

разности 

аргументов 

-формирование 

представлений о 

формулах синуса, 

косинуса, 

тангенса суммы и 

разности 

аргумента, 

формулы 

двойного 

аргумента, 
формулы 

половинного 

угла, формулы 

понижения 

степени.     
-овладение 

умением 

применение этих 

формул, а также 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение и 

 формулы 

преобразования 

произведения 

Синус суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при 

решении заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 
Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 
Ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно; 
Самостоятельн

о 

формулироват

ь 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 
функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и 
исследования 

простейших 

математических 

моделей. 
Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

  

55 Косинус суммы и 

разности 

аргументов 

Косинус суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  

56 Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  

57 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  



тригонометричес

ких функций в 

сумму. 
-расширить и 

обобщить 

сведения о  

 преобразовании 

тригонометричес

ких выражениях, 

применяя 

различные 

формулы. 

познавательну

ю цель и 

строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 
Проводить 

анализ 

способов 

решения задач. 

тригонометрические 
функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и 
исследования 

простейших 

математических 

моделей. 
Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 
функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и 
исследования 

простейших 

математических 

моделей. 
Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

58 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 
Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 
Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 
Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

  

59 Формулы двойного 

аргумента 
Формулы двойного 

аргумента 
Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  

60 Формулы двойного 

аргумента 
Формулы двойного 

аргумента 
Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  

61 Формулы двойного 

аргумента 
Формулы двойного 

аргумента 
Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

  



действия в 

соответствии с 

ней. 
Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 
функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и 
исследования 

простейших 

математических 

моделей. 
умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 
Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчётов 

по формулам, включая 

формулы, содержащие 

тригонометрические 
функции, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и 
исследования 

простейших 

62 Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 
Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 
Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 
Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 
Проводить 

  

63 Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

  

64 Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

  

65 Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

  

66 Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

  



анализ способов 

решения задач. 
математических 

моделей. 

67 Контрольная 

работа 
№6     по теме: 

«Преобразование 

тригонометричес

ких выражений» 

   

  

68 Анализ 

контрольной 

работы 
   

  

69 Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 
Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

Уметь применять 

формулы при решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 
Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 
Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 
Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

  

70 Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

  



цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 
Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, коммуникационные 

технологии 

Глава 5. Производная  28 часов 

71  Числовые 

последовательнос

ти 

-формирование 

умений 

применения 

правил 

вычисления 

производных и 

вывода формул 

производных 

элементарных 

функций 
-формирование 

представления о 

понятии предела 

числовой 

последовательно

сти и функции. 
-овладение 

умением 

исследования 

функции, с 

помощью 

производной, 

составлять 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции, 

 Числовые 

последовательност

и 

Уметь задавать 

числовую 

последовательность 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; 
Задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 
Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее и 

наименьшее значения 

с применением 

аппарата 

математического 

анализа. 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в образовательной, 

общественно 

  

72 Числовые 

последовательност

и 

Предел числовой 

последовательности 

  

Уметь находить 

предел числовой 

последовательности 

  

73 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Уметь выполнять 

задания по теме 

«Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии» 

  

74 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

  



- применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы, - 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 
Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 
Проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рационализации 

и 

экономичности. 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 
Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее и 

наименьшее значения 

с применением 

аппарата 

математического 

анализа. 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

75 Предел функции Понятие предела 

функции на 

бесконечности, 

предела функции в 

точке. 

Уметь находить 

пределы. 
Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнёра, в том 

числе и отличную 

от своей; 
Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 
Планировать (в 

  

76 Предел функции   

77 Определение 

производной 
Определение 

производной 
Уметь находить 

производную по 

алгоритму 

  

78 Определение 

производной 
  

79 Вычисление 

производных 
Вычисление 

производных 
Уметь решать задачи 

на применение формул 

дифференцирования.  

  

80 Вычисление 

производных 
  

81 Вычисление 

производных 
  



82 Вычисление 

производных 
сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 
Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи; 
Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 
умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 
Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее и 

наименьшее значения 

с применением 

аппарата 

математического 

анализа. 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

  

83 Контрольная 

работа№7    по 

теме: 
«Определение 

производной и ее 

вычисление» 

   

  

84 Анализ 

контрольной 

работы 
   

  

85 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уметь решать задания 

на составление 

уравнения касательной 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

  



86 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

к графику функции. партнёра, в том 

числе и отличную 

от своей; 
Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 
Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 
Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи; 
Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 
умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 
Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других прикладных 

задач, в том числе 

задач на наибольшее и 

наименьшее значения 

с применением 

  

87 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Уметь исследовать 

функцию на 

монотонность и 

отыскание точек 

экстремума. 

  

88 Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

  

89 Построение 

графиков функций 
Построение 

графиков функций 
Уметь строить 

графики функций 
  

90 Построение 

графиков функций 
  

91 Построение 

графиков функций 
  

92 Построение 

графиков функций 
  



93 Контрольная 

работа №8     по 

теме: 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

   

аппарата 

математического 

анализа. 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 
умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи 

  

94 Анализ 

контрольной 

работы 
   

  

95 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

Уметь находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывной функции 

на промежутке. 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнёра, в том 

числе и отличную 

от своей; 
Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 
Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 
Самостоятельно 

  

96 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

  

97 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

  

98 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

  



планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи; 
Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственных действий, 

исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

Повторение 7 часов 

99 Диагностичес

кая работа 
 

  

 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

  

100 Диагностическа

я работа  
   

101 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

формирование 
представлений о 

целостности и 

непрерывности 

курса алгебры и 

начала анализа 10 

класса. 
-овладение 

умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний, учащихся 

по основным 

темам курса 

алгебры и начала 

анализа 10 

Числовые 

функции 
Уметь решать 

задания по теме. 
Аргументиров

ать свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

  

102 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Тригонометрическ

ие уравнения 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

  



класса. 
-развитие 

логического, 

математического 

мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей в 

области 

математики. 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

и взрослыми. 
Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 
Осуществлять 

сравнение и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, педагогика сотрудничества, самодиагностики и самокоррекции 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



алгебра: 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные 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, статистики и теории вероятностей 

уметь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с УУД 11 класс 

   
   

№ 

пар. 

учебн. 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Вводное повторение 5 

Глава 6. Степени и корни. Степенная функция 12 

33 Понятие корня п -й степени из действительного числа 1 

34 Функции вида nу x , их свойства и графики 1 

35 Свойства корня п -й степени 2 

36 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

37 Обобщение понятия о показателе степени 2 
38 Степенные функции, их свойства и графики 3 

 Контрольная работа № 1 1 

  Анализ контрольной работы 1 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Познавательные: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции 27 

39 Показательная функция, ее свойства и график 2 

40 Показательные уравнения и неравенства 5 

 Контрольная работа №2 1 

41 Понятие логарифма 1 

42 Функция logaу x , ее свойства и график 1 

43 Свойства логарифмов 2 



44 Логарифмические уравнения 3 
45 Логарифмические неравенства 2 

46 Переход к новому основанию логарифма 1 

47 Дифференцирование показательной и логарифмической функций 5 

 Контрольная работа № 3  1 

 Анализ контрольной работы 1 

Регулятивные: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Познавательные: критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Коммуникативные: при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

Глава 8. Первообразная и интеграл 9 

48 Первообразная 2 

49 Определенный интеграл 6 

 Контрольная работа № 4 1 

Регулятивные: выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Познавательные: находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

Коммуникативные: координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

9 

50 Статистическая обработка данных 1 

51 Простейшие вероятностные задачи 1 



52 Сочетания и размещения 1 

53 Формула бинома Ньютона 1 
54 Случайные события и их вероятности 4 

 Контрольная работа № 5 1 

Регулятивные: сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Познавательные: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

Коммуникативные: развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

20 

55 Равносильность уравнений 2 

56 Общие методы решения уравнений 4 

57 Решение неравенств с одной переменной 4 

58 Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

59 Системы уравнений 2 
 Контрольная работа № 6  2 

Регулятивные: организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Познавательные: менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
60 Уравнения и неравенства с параметрами 5 

 Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начал 

анализа. Контрольная работа № 8 по теме «Итоговое 

повторение» 

21 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 11 классе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика.  
Количество часов: всего – 102 часа, в неделю – 3 часа. 

Контрольных работ – 8. 

№ Наименование 

раздела программы, 

темы урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащегося 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

Вводное повторение (5 часов) 

1 Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

1 Повторение Основные формулы 

тригонометрии. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Знать: формулы 

содержащие 

тригонометрические 

выражения. 

Уметь: применять 

формулы 

тригонометрии при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

Доп. задания  

по материалам 

ЕГЭ. 

1.09  

2 Тригонометрические 

уравнения. 

1 Повторение Простейшие 

тригонометрические 

уравнения, 

однородные 

уравнения, метод 

введения новой 

переменной и 

разложения на 

множители. 

Знать: виды 

тригонометрических 

уравнений, способы их 

решения. 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения.  

Доп. задания  

по материалам 

ЕГЭ. 

3.09  

3 Производная. 1 Повторение Понятие производной, 

производные 

элементарных 

функций, таблицу 

производных и 

правила 

дифференцирования. 

Знать: понятие 

производной, 

производные 

элементарных 

функций, таблицу 

производных и правила 

дифференцирования. 

Уметь: вычислять 

производные. 

Доп. задания  

по материалам 

ЕГЭ. 

3.09  



4 Применение 

производной для 

исследования 

функций. 

1 Повторение Возрастание и 

убывание функции, 

промежутки 

монотонности, точки 

экстремума. 

Знать: понятие 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

монотонности, точки 

экстремума. 

Уметь: применять 

алгоритм исследования 

функции.  

Доп. задания  

по материалам 

ЕГЭ. 

8.09  

5 Входная 

контрольная работа. 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

Уметь: 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса 10 класса. 

П33-35 

С.200-214. 

10.09  

 

 

Степени и корни. Степенные функции. (12 часов) 

6 Понятие корня n –й 

степени из 

действительного 

числа. 

1  

Комбинированный 

Корень n-й степени, 

извлечение корня, 

подкоренной 

выражение, показатель 

корня, радикал. 

Знать: определение 

корень n-й степе-ни, 

извлечение корня, 

подкоренной 

выражение, показатель 

корня, радикал. 

Уметь: вычислять 

корень n-й степени из 

действительного числа, 

решать уравнения вида 

хⁿ=а 

№33.5-33.8 

33.11 

С.108. 

10.09  

7 Функция у= √х ее 

свойства и графики 

1 Комбинированный Функция у= √х, 

график, свойства, 

дифференцируемость 

Знать: как определять 

значение функции по 

значению аргумента 

Уметь: строить график 

функции, описывать по 

графику и по формуле 

поведение и свойства 

функции, находить по 

графику наибольшее и 

наименьшее значение 

№34.7,34.9, 

34.11. 

С.111. 

15.09  



8 Свойства корня n-й 

степени. 

1 Комбинированный  Свойства корня n-й 

степени. 

Знать: свойства корня 

n-й степени. 

Уметь: применять 

свойства корня n-й 

степени. 

№.35.2,35.4, 

35.6. 

С.113. 

17.09  

9 Свойства корня n-й 

степени. 

1 Комбинированный  Отработка алгоритма, 

действия с корнями 

Знать: свойства корня 

n-й степени. 

Уметь: 

преобразовывать 

простейшие выражения 

содержащие радикалы 

№35.17,35.19, 

35.20. 

С.114. 

17.09  

10 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1 Комбинированный Понятие 

иррационального 

выражения, примеры 

преобразования 

иррациональных 

выражений 

Знать: как находить 

значение корня по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включая радикалы 

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие радикалы 

№36.1-36.4, 

36.10. 

С.116. 

22.09  

11 Обобщение понятия 

о показателе 

степени 

1 Комбинированный Степень с 

рациональным 

показателем, свойства 

степени с 

рациональным 

показателем 

Знать: понятие степени 

с рациональным 

показателем 

Уметь: находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем 

№37.5,37.7, 

37.8,37.9. 

С.120. 

24.09  

12 Степень с 

рациональным 

показателем 

1 Комбинированный Представление 

выражения в виде 

степени с 

рациональным 

показателем 

Знать: как представить 

выражения в виде 

степени с 

рациональным 

показателем 

Уметь виде степени с 

рациональным 

показателем 

№37.20,37.23, 

37.24. 

С.121. 

24.09  



13 Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1 Комбинированный Степенные функции, 

их графики и свойства 

при различных 

значениях показателя, 

формулу производной 

степенной функции. 

Знать: свойства 

представить выражения 

в функций, формулу 

производной степенной 

функции. 

Уметь: исследовать 

функцию по схеме, 

выполнять построение 

графиков, используя 

геометрические 

преобразования 

№38.18,38.20, 

38.22,38.23. 

С.125. 

29.09  

14 Степенные функции 1 Закрепление 

изученного 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: понятие 

степенной функции, их 

свойства и графики 

Уметь: исследовать 

степенные функ-ции и 

строить их графики; 

находить производные. 

№38.28, 

38.30(в,г), 

38.31(а). 

С.126. 

1.10  

15 Обобщающий урок 

по теме: «Степени и 

корни. Степенные 

функции» 

1 Обобщения и 

повторения. 

Повторение и 

обобщение 

теоретического 

материала по теме. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

 

№38.30(б), 

38.32(в,г), 

С.127. 

1.10  

16 Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Степени и корни. 

Степенные 

функции» 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

П33-38. 

С.200-223. 

6.10  

17 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок коррекции Совершенствование 

навыков решения 

задач. 

П33-38. 

№38.34(а), 

38.36(а). 

С.127. 

8.10  

Приводить примеры (давать определение) арифметических корней натуральной степени. Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным показателем при вычислениях и преобразованиях выражений. Доказывать тождества, содержащие 



корень натуральной степени и степени с любым действительным показателем, применяя различные способы. По графикам степенных функций 

(в зависимости от показателя степени) описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность). Строить схематически 

график степенной функции в зависимости от принадлежности показателя степени (в аналитической записи рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых чисел, при любых действительных 

показателях) и перечислять её свойства. Определять, является ли функция обратимой. Приводить примеры степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках области определения. Распознавать равносильные преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. Решать простейшие иррациональные уравнения. Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать свойства функций по их графикам. Выполнять преобразования графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

Показательная и логарифмическая функции (27 часов) 

18 Показательная 

функция. 

1 Изучение нового Степень с 

иррациональным 

показателем; 

показательная 

функция; степень с 

произвольным 

показателем 

Знать: определение 

степени с 

иррациональным 

показателем, 

показательные 

функции, их свойства и 

графики. 

Уметь: строить 

графики показательной 

функции, описывать по 

графику свойства 

функций; решать 

простейшие 

показательные 

уравнения и 

неравенства. 

№39.8,39.9, 

39.12. 

С.130. 

8.10  

19 Показательная 

функция, её 

свойства и графики. 

1 Комбинированный Показательная 

функция у=аⁿ; 

свойства и графики 

показательной 

функции 

№39.19,39.32, 

С.131. 

13.10  

20 Показательные 

уравнения. 

1 Изучение нового Показательные 

уравнения, свойства 

показательных 

уравнений 

Знать: понятие 

показательного 

уравнения, свойства 

показательных 

уравнений. 

Уметь: решать 

показательные 

уравнения 

№40.3,40.6, 

40.8. 

С.135. 

15.10  

21 Методы решения 

показательных 

1 Комбинированный Функционально-

графический метод, 

Знать: методы решения 

показательных 

№40.12,40.14. 

С.136. 

15.10  



уравнений метод уравнивания 

показателей, метод 

введения новой 

переменной 

уравнений 

Уметь: решать 

показательные 

уравнения 

22 Решение систем 

показательных 

уравнений 

1 Комбинированный системы 

показательных 

уравнений и методы 

их решения 

Знать: методы решения 

показательных 

уравнений и их систем 

Уметь: решать 

показательные 

уравнения 

№40.16,40.28. 

С.136. 

20.10  

23 Показательные 

неравенства 

1 Комбинированный Показательные 

неравенства, свойства 

показательных 

неравенств 

Знать: понятие 

показательных 

неравенств, свойства 

показательных 

неравенств 

Уметь: решать 

показательные 

неравенства 

№40.32,40.34, 

40.36. 

С.139. 

22.10  

24 Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Комбинированный Основные методы 

решения 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Знать: основные 

методы решения 

показательных 

уравнений и неравенств 

Уметь: решать 

показательные 

уравнения и 

неравенства 

№40.15(а,б), 

40.17(а,б), 

40.45(а,б) 

С.136. 

22.10  

25 Обобщающий урок 

по теме: 

«Показательная 

функция» 

1 Обобщения и 

повторения. 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: понятие 

показательного 

уравнения, свойства 

показательных 

уравнений; методы 

решения показательных 

уравнений и их систем; 

понятие показательных 

неравенств, свойства 

показательных 

неравенств. Уметь: 

№40.9,40.16, 

40.48. 

С.135. 

27.10  

26 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Показательная 

функция» 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

П39-40. 

С.232-243. 

29.10  

27 Анализ контрольной 1 Урок коррекции Совершенствование №40.12,40.25. 29.10  



работы навыков решения 

задач. 

решать показательные 

уравнения и 

неравенства 

40,29(в,г)с.136 

28 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум  Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

10.11  

По графикам показательной функции описывать её свойства (монотонность, ограниченность). Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или графика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать определения перечисленных свойств. Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их 

системы. Решать показательные уравнения методами разложения на множители, способом замены неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным, иррациональным. Решать показательные уравнения, применяя различные методы. 

Распознавать графики и строить график показательной функции, используя графопостроители, изучать свойства функции по графикам. 

29 Понятие логарифма 1 Комбинированный Логарифм 

положительного числа, 

логарифмирование, 

десятичный логарифм 

Знать: определение 

логарифма, формулы, 

следующие из 

определения  

Уметь: вычислять 

логарифмы 

№41.3,41.4, 

41.7. 

С.141. 

12.11  

30 Функция y=logx, ее 

свойства и график 

1 Комбинированный Свойства и график 

функции в 

зависимости от 

основания логарифма 

Знать: Свойства и 

график функции в 

зависимости от 

основания логарифма 

Уметь: строить график 

логарифмической 

функции, применять 

функционально-

графический метод при 

решении 

логарифмических 

уравнений и неравенств 

№42.14-42.17 

(а,б). 

С.144. 

12.11  

31 Свойства 

логарифмов 

1 Комбинированный Свойства логарифмов, 

логарифмирование 

Знать: основные 

свойства логарифмов 

Уметь: применять 

свойства при 

№43.1,43.3, 

43.9. 

С.146. 

17.11  



вычислении 

логарифмов 

32 Логарифмы и их 

свойства 

1 Закрепление 

изученного 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: основной 

теоретический 

материал по теме 

Уметь: вычислять 

логарифмы, применять 

свойства при 

вычислении 

логарифмов и решении 

уравнений 

№43.20,43.24, 

43.26. 

С.148. 

19.11  

33 Логарифмические 

уравнения 

1 Изучение нового Логарифмические 

уравнения, теорема о 

логарифмическом 

уравнении, методы 

решения 

логарифмических 

уравнений 

Знать: понятие 

логарифмического 

уравнения и методы их 

решения 

Уметь: решать 

логарифмические 

уравнения 

№44.1, 

44.2(в,г), 

44.4(в,г). 

С.150. 

19.11  

34 Решение 

логарифмических 

уравнений 

1 Комбинированный Методы решения 

логарифмических 

уравнений, 

потенцирование 

Знать: Методы решения 

логарифмических 

уравнений, 

потенцирование 

Уметь: решать 

логарифмические 

уравнения 

№44.6,44.8. 

С.151. 

24.11  

35 Системы 

логарифмических 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

Методы решения 

логарифмических 

уравнений, решение 

логарифмических 

уравнений и их систем 

Знать: Методы решения 

логарифмических 

уравнений 

Уметь: решать 

логарифмические 

уравнения и их систем 

№44.19,44.21. 

С.153. 

26.11  

36 Логарифмические 

неравенства 

1 Комбинированный Логарифмические 

неравенства, теорема о 

логарифмическом 

неравенстве, метод 

интервалов 

Знать: понятие 

логарифмического 

неравенства 

Уметь: решать 

логарифмические 

неравенства  

№45.3(а,б). 

45.4(а,б), 

45.5(а,б). 

С.154. 

26.11  



37 Системы 

логарифмических 

неравенств 

1 Комбинированный Решение систем 

логарифмических 

неравенств 

Уметь: решать системы 

логарифмических 

неравенств 

№45.10,45.16. 

С.155. 

1.12  

38 Переход к новому 

основанию 

логарифма 

1 Комбинированный Формула перехода к 

новому основанию 

логарифма, следствие 

из теоремы 

Знать: формулу 

перехода к новому 

основанию логарифма 

и ее следствие 

Уметь: применять 

формулу при решении 

логарифмических 

уравнений 

№46.9,46.10, 

46.13(а,б). 

С.157. 

3.12  

39 Функция, ее 

свойства , график, 

дифференцирование 

1 Изучение нового Число е, функция, ее 

свойства и график, 

формула 

дифференцирования 

функции 

Знать: смысл числа е, 

свойства функции, 

формулу 

дифференцирования 

Уметь: вычислять 

производные функции 

и применять их при 

исследовании функции  

№47.2,47.5. 

С.158. 

3.12  

40 Функция у= lnх, ее 

свойства , график, 

дифференцирование 

1 Изучение нового Натуральные 

логарифмы, функция 

у= lnх, ее свойства и 

график, формула 

дифференцирования 

Знать: понятие 

натурального 

логарифма, свойства 

функции у= lnх, 

формулу 

дифференцирования 

Уметь: вычислять 

производные функции 

и применять их при 

исследовании функции 

у= lnх 

№47.14,47.16. 

С.160. 

8.12  

41 Обобщающий урок 

по теме: 

«Логарифмическая 

функция» 

1 Обобщения и 

повторения. 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: определение 

логарифма, понятие 

логарифмической 

функции её свойства и 

график, основные 

свойства логарифмов, 

№47.22, 

47.24(а,б), 

47.25(а,б). 

С.160. 

10.12  

42 Контрольная работа 

№3 по теме: 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

П47.с273-280. 10.12  



«Логарифмическая 

функция» 

учащихся. логарифмического 

уравнения и методы их 

решения, понятие 

логарифмического 

неравенства, формулу 

перехода к новому 

основанию логарифма 

и ее следствие. 

Формулы 

дифференцирования 

показательной, 

логарифмической 

функции. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

43 Анализ контрольной 

работы 

1 Урок коррекции Совершенствование 

навыков решения 

задач. 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

15.12  

44 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Сборник с.351 

№150,151, 

2067.2069. 

17.12  

Формулировать определение логарифма, знать свойства логарифмов. Доказывать свойства логарифмов и применять свойства при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. Выполнять преобразования степенных и логарифмических выражений. По графику 

логарифмической функции описывать её свойства. Приводить примеры логарифмических функций (заданных с помощью графика или 

формулы), обладающих заданными свойствами 

Первообразная и интеграл (9часов) 

45 Первообразная  1 Изучение нового Интегрирование, 

определение 

первообразное и ее 

общий вид, таблица 

формул для 

нахождения 

первообразных 

Знать: определение 

первообразной, понятие 

интегрирования, 

таблицу формул 

Уметь: находить 

первообразные 

известных функций 

№48.5,48.6. 

48.12(а). 

С.162. 

17.12  

46 Нахождение 

первообразных 

1 Комбинированный Правила отыскания 

первообразных 

Знать: правила 

отыскания 

первообразных 

№48.7-48.11 

(в,г). 

С.163. 

22.12  



Уметь: находить 

первообразные 

известных функций 

47 Понятие 

определенного 

интеграла 

1 Комбинированный Вычисление площади 

прямолинейной 

трапеции, предел 

последовательности, 

определенный 

интеграл, его 

геометрический и 

физический смысл 

Знать: понятие 

криволинейной 

трапеции, 

определенного 

интеграла, его 

геометрический и 

физический смысл, 

формулы для 

вычисления площади 

криволинейной 

трапеции 

Уметь: применять 

формулы площади 

криволинейной 

трапеции, физической 

массы, перемещения 

точки при решении 

задач 

№49.1-49.3, 

49.4-49.5(а,б). 

С.165. 

24.12  

48 Формула Ньютона -

Лейбница 

1 Комбинированный Формула Ньютона –

Лейбница, два 

свойства 

определенного 

интеграла 

Знать: Формула 

Ньютона –Лейбница, 

два свойства 

определенного 

интеграла 

Уметь: вычислять 

определенный интеграл 

№49.11(а,б), 

49.14(б,а). 

С.167. 

24.12  

49 Вычисление 

площадей фигур с 

помощью 

определенного 

интеграла 

1 Комбинированный Вычисление площадей 

плоских фигур с 

помощью 

определенного 

интеграла 

Знать: формулу 

вычисления площадей 

фигур 

Уметь: вычислять 

площади фигур с 

помощью 

определенного 

интеграла 

№49.15(б), 

49.16(б,г), 

49.17(б). 

С.167. 

29.12  

50 Обобщающий урок 1 Обобщения и Применение и Знать: определение №49.23(а), 12.01  



по теме: 

«Первообразная и 

интеграл» 

повторения. совершенствование 

знаний по теме 

первообразной, понятие 

интегрирования, 

таблицу формул, 

правила отыскания 

первообразных, 

Формула Ньютона –

Лейбница, два свойства 

определенного 

интеграла, формулу 

вычисления площадей 

фигур. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

49.24(а).с.169. 

 

51 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Первообразная и 

интеграл» 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

П48-49. 

С.281-287. 

14.01  

52 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок коррекции Совершенствование 

навыков решения 

задач. 

№49.25. 

С.169. 

14.01  

53 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

19.01  

Оценивать значение определённого интеграла без его прямого вычисления. Применять формулу Ньютона—Лейбница для нахождения 

определённых интегралов. Находить площадь фигур, длины кривых с помощью определённого интеграла. Использовать определённый 

интеграл при решении физических задач 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9часов) 

54 Статистическая 

обработка данных 

1 Комбинированный Гистограмма, круговая 

диаграмма; основные 

этапы обработки 

данных; объём, 

размах, мода и 

варианты измерения; 

абсолютная частота, 

таблица распределения 

данных;  

Знать: три графических 

распределения данных, 

этапы обработки 

данных; понятия 

варианта измерения, 

ряда данных, медианы 

измерения, формулы 

частоты варианты, 

понятие дисперсии и 

алгоритм вычисления 

дисперсии. 

Уметь: уметь 

применять 

рассмотренные понятия 

на практике. 

№50.1,50.4. 

С.171. 

21.01  

55 Простейшие 1 Комбинированный Случайные события, Знать: определение №51.1,51.2 21.01  



вероятностные 

задачи 

вероятности, 

определение 

вероятности, 

невозможное, 

достоверное и 

противоположное, 

комбинаторика. 

 

вероятности, алгоритм 

нахождения, понятие 

невозможное, 

достоверное и 

противоположное 

событие. 

Уметь: определять 

вероятность случайного 

события. 

С175. 

56 Сочетания и 

размещения 

1 Комбинированный Теорема о 

перестановках, 

факториал; число 

сочетаний из n 

элементов по 2 и по k, 

число размещений из n 

элементов по 2 и по k; 

треугольник Паскаля. 

Знать: определение 

факториала, формулу 

числа перестановок, 

теоремы о размещениях 

и сочетаниях. 

Уметь: вычислять 

число сочетаний и 

размещений по 

формулам, 

пользоваться 

треугольником 

Паскаля. 

№52.1,52.3с.177 26.01  

57 Формула бинома 

Ньютона. 

1 Изучение нового Формула бинома 

Ньютона, 

биномиальные 

коэффициенты 

Знать: формулу бинома 

Ньютона, понятие 

биномиальные 

коэффициенты. 

Уметь: применять 

формулу бинома 

Ньютона. 

№53.1(а,б), 

53.2(а,в) 

С.181. 

28.01  

58 Случайные события 

и их вероятности. 

1 Комбинированный Произведение 

событий, вероятность 

суммы двух событий, 

независимость 

событий, теорема 

Бернулли и 

статистическая 

устойчивость; 

геометрическая 

Знать: определение 

произведения событий, 

вероятность суммы 

двух событий, 

независимость 

событий, теорему 

Бернулли, понятие 

статистическая 

устойчивость; правило 

№54.9,54.10. 

С.183. 

28.01  



вероятность.  для нахождения 

геометрической 

вероятности. 

59 Обобщающий урок 

по теме: «Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

1 Обобщения и 

повторения. 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: теоретический 

материал изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

№54.14,54.17 

С.183. 

2.02  

60 Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся. 

П.50-54. 

С.297-331. 

4.02  

61 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок коррекции Совершенствование 

навыков решения задач 

Сборник с.113 

№364,370,372, 

380,392,394. 

4.02  

62 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Сборник с.113 

№402-406, 

416.419. 

9.02  

Определять допустимость (недопустимость) применения классического определения вероятности в задачах с практическим содержанием. 

Вычислять вероятности событий, используя классическое и геометрическое определения. Определять независимость событий, в том числе в 

задачах с практическим содержанием. Находить вероятности событий с помощью формулы полной вероятности и формулы Байеса. 

Использовать формулу полной вероятности для получения соотношений с последующим нахождением вероятностей завершений процессов с 

большим числом шагов 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов) 

63 Равносильность 

уравнений 

1 Изучение нового Равносильные 

уравнения, следствие 

уравнения, ОДЗ, этапы 

решения уравнений 

Знать: определение 

равносильных 

уравнений, следствие 

уравнения, ОДЗ, этапы 

№55.9,55.10. 

С.187. 

16.02  



решения уравнений 

Уметь: применять 

изученное на практике 

64 Проверка корней 1 Комбинированный Правила проверки 

корней, потеря корней, 

причины потери 

корней 

Знать: правила 

проверки корней, 

потеря корней, 

причины потери 

корней, способы 

избежания потери 

Уметь: проверять 

полученные корни, 

следить за тем, чтобы 

не произошла потеря 

корней 

№56.2,56.5. 

С.189. 

18.02  

65 Общие методы 

решения уравнений, 

замена уравнения 

1 Комбинированный Общие методы 

решения уравнений, 

замена уравнения, 

проверка корней, 

потеря корней 

Знать: метод решения 

уравнений замены 

уравнения 

Уметь: применять 

изученный метод на 

практике 

№56.7,56.9(б), 

56.10. 

С.189. 

18.02  

66 Метод разложения 

на множители 

1 Комбинированный Общие методы 

решения уравнений, 

метод разложения на 

множители 

Знать: метод решения 

уравнения разложением 

на множители 

Уметь: применять 

изученный метод на 

практике 

№56.12(б), 

56.13(б), 

56.14(а,б). 

С.190. 

23.02  

67 Метод введения 

новой переменной 

1 Комбинированный Общие методы 

решения уравнений, 

метод введения новой 

переменной 

Знать: метод решения 

уравнения введением 

новой переменной 

Уметь: применять 

изученный метод на 

практике 

№56.15(а), 

56.16(а) 

56.18(а,б), 

56.19(а,в),с.190. 

25.02  

68 Функционально-

графический метод 

1 Комбинированный Общие методы 

решения уравнений, 

функционально-

графический метод, 

построение графика 

Знать: функционально-

графический метод 

Уметь: применять 

изученный метод на 

практике 

№56.22(а), 

56.23(а), 

56.24(а). 

С191. 

25.02  



функции 

69 Решение неравенств 

с одной переменной 

1 Изучение нового Решение неравенств с 

одной переменной, 

равносильные 

неравенства, следствие 

неравенства, метод 

интервалов 

Знать: определение 

равносильных 

неравенств, следствие 

неравенства, теорему о 

равносильности 

неравенств 

Уметь: решать 

неравенства с одной 

переменной 

различными способами 

№57.4,57.6(а). 

С.193. 

2.03  

70 Равносильность 

неравенств 

1 Комбинированный №57.7(а), 

57.10(а), 

57.11(а),с.193. 

4.03  

71 Системы и 

совокупности 

неравенств 

1 Изучение нового Система неравенств, 

частное и общее 

решение системы; 

решение системы 

неравенств, 

пересечение решений 

неравенств. 

Совокупность 

неравенств, решение 

совокупности 

неравенств, 

объединение решений 

неравенств 

Знать: определение 

системы и 

совокупности 

неравенств; что 

представляет собой 

решение системы и 

совокупности 

неравенств 

Уметь: решать системы 

и совокупности 

неравенств различными 

способами 

№57.8(а), 

57.9(а). 

С.193. 

4.03  

72 Иррациональные и 

модульные 

неравенства 

1 Комбинированный Иррациональные 

неравенства, 

неравенства с 

модулями, системы 

неравенств 

Знать: способы 

решения 

иррациональных и 

модульных неравенств 

Уметь: решать 

иррациональные и 

модульные неравенства 

№57.26, 

57.28. 

С.195. 

9.03  

73 Уравнения с двумя  

переменными 

1 Изучение нового Решение уравнения с  

двумя переменными, 

целочисленные 

решения уравнения, 

Диофантово уравнение  

Знать: понятие решение  

уравнения с двумя 

переменными 

Уметь: решать 

уравнения с двумя 

переменными  

№58.2,58.7, 

58.11. 

С.195. 

11.03  



74 Неравенства с двумя 

переменными  

1 Комбинированный Решение неравенства с 

двумя переменными, 

метод интервалов, 

системы неравенств с 

двумя переменными 

Знать: понятие решение 

неравенства с двумя 

переменными 

Уметь: решать 

неравенства с двумя 

переменными 

№58.14. 

58.16(а,б). 

С.197. 

11.03  

75 Системы уравнений. 1 Комбинированный Системы уравнений, 

равносильные системы 

уравнений, методы 

решения систем 

уравнений. 

Знать: определение 

системы уравнений, 

равносильных систем 

уравнений, понятие 

решения системы 

уравнений методы 

решения систем 

уравнений. 

Уметь: решать системы 

уравнений. 

№59.1(б), 

59.2(б), 

59.3 

С.198. 

16.03  

76 Методы решения 

систем уравнений. 

1 Комбинированный Методы решения 

систем уравнений 

Знать: методы решения 

систем уравнений. 

Уметь: решать системы 

уравнений. 

№59.4(а,б), 

59.6(а), 

С.199. 

18.03  

77 Уравнения с 

параметрами. 

1 Комбинированный Решение уравнений с 

параметрами. 

Знать: понятие 

уравнения с 

параметрами. 

Уметь: решать 

уравнения с 

параметрами. 

№60.2,60.3 

60.8(а). 

С.202. 

18.03  

78 Неравенства с 

параметрами. 

1 Комбинированный Решение неравенств с 

параметрами. 

Знать: понятие 

неравенства с 

параметрами. 

Уметь: решать 

неравенства с 

параметрами. 

№60.4(а), 

60.5(а), 

60.6. 

С.203. 

23.03  

79 Обобщающий урок 

по теме: «Уравнения 

и неравенства» 

1 Обобщения и 

повторения. 

Применение и 

совершенствование 

знаний по теме 

Знать: определение 

равносильных 

уравнений и 

неравенств, следствие 

№59.20(а), 

59.19(а), 

59.21(а),с.191. 

25.03  

80 Контрольная работа 1 Контроль ЗУН. Проверка знаний, П55-60. 25.03  



№6 по теме: 

«Уравнения и 

неравенства» 

умений и навыков 

учащихся. 

уравнения и 

неравенства, ОДЗ, 

методы решения 

уравнений и 

неравенств,  

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

С.343-391. 

81 Анализ контрольной 

работы. 

1 Урок коррекции Совершенствование 

навыков решения 

задач 

№59.14, 

59.18(б),с.201. 

1.04  

82 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум  

Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Сборник с.191. 

№675,678,684, 

687,698,711,714 

1.04  

Решать простейшие уравнения: алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические — и их системы. Осуществлять отбор 

корней уравнений, удовлетворяющих определённым условиям. Решать все типы неравенств методом интервалов. Строить на плоскости 

множества, заданные «разумными» уравнениями и неравенствами, в том числе используя «метод областей». Решать аналитически простейшие 

задачи с параметром. Использовать графическую интерпретацию, в том числе на плоскости (переменная, параметр) для решения задач с 

параметром (в том числе исследования поведения решений в зависимости от параметра). Решать уравнения, неравенства, системы с 

использованием свойств монотонности, ограниченности 

Итоговое повторение ( 21 часа) 

83 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

1 Обобщения и 

повторения. 

Основные формулы 

тригонометрии. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Знать: формулы 

содержащие 

тригонометрические 

выражения. 

Уметь: применять 

формулы 

тригонометрии при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

Сборник с.197. 

82,83,88,90, 

95,104. 

6.04  

84 Тригонометрические 

уравнения 

1 Обобщения и 

повторения. 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения, 

однородные 

уравнения, метод 

Знать: виды 

тригонометрических 

уравнений, способы их 

решения. 

Уметь: решать 

Сборник с.201. 

№160,161,165, 

169. 

8.04  



введения новой 

переменной и 

разложения на 

множители. 

тригонометрические 

уравнения. 

85 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

8.04  

86 Производная. 1 Обобщения и 

повторения 

Понятие производной, 

производные 

элементарных 

функций, таблицу 

производных и 

правила 

дифференцирования. 

Знать: понятие 

производной, 

производные 

элементарных 

функций, таблицу 

производных и правила 

дифференцирования. 

Уметь: вычислять 

производные. 

Сборник с.224. 

№397-461. 

13.04  

87 Применение 

производной для 

исследования 

функций. 

1 Обобщения и 

повторения 

Возрастание и 

убывание функции, 

промежутки 

монотонности, точки 

экстремума. 

Знать: понятие 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

монотонности, точки 

экстремума. 

Уметь: применять 

алгоритм исследования 

функции.  

Сборник с.230. 

№425-440. 

15.04  

88 Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции. 

1 Обобщения и 

повторения 

Алгоритм нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции, теорему о 

критических точках 

функции. 

Знать: алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции, теорему о 

критических точках 

функции. 

Уметь: находить 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. 

Сборник с.236. 

№442,444,447, 

449. 

 

15.04  



89 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

20.04  

90 Степени и корни. 1 Обобщения и 

повторения 

Корень n-й степени из 

действительного числа 

и его свойства, 

вычисление 

радикалов, способы 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы. 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник с.192. 

№1,3,7,12,18, 

20. 

22.04  

91 Показательные 

уравнения 

1 Обобщения и 

повторения 

Показательная 

функция её свойства и 

графики, 

дифференцирование; 

методы решения 

показательных 

уравнений. 

Знать: понятие 

показательной функции 

её свойства и графики, 

дифференцирование; 

методы решения 

показательных 

уравнений. 

Уметь: строить 

графики показательной 

функции, вычислять 

производную; решать 

показательные 

уравнения. 

Сборник с.199. 

№115,116,121, 

123,126. 

22.04  

92 Показательные 

неравенства. 

1 Обобщения и 

повторения 

Методы решения 

показательных 

неравенств. 

Знать: методы решения 

показательных 

неравенств. 

Уметь: решать 

показательные 

неравенства. 

Сборник с.210. 

№301,302,303. 

27.04  

93 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

29.04  

94 Понятие логарифма. 1 Обобщения и 

повторения 

Логарифм 

положительного числа, 

Знать: определение 

логарифма, основные 

Сборник с.195. 

№48,50,52,53. 

29.04  



логарифмирование, 

свойства логарифмов, 

логарифмическая 

функция. 

свойства логарифмов. 

Уметь: вычислять 

логарифмы, применять 

свойства при 

вычислении 

логарифмов и решении 

уравнений. 

95 Логарифмические 

уравнения. 

1 Обобщения и 

повторения 

Логарифмические 

уравнения, методы 

решения 

логарифмических 

уравнений и и их 

систем. 

Знать: понятие 

логарифмического 

уравнения, методы 

решения 

логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать 

логарифмические 

уравнения и их 

системы. 

Сборник с.200. 

№131,132,133, 

137. 

4.05  

96 Логарифмические 

неравенства. 

1 Обобщения и 

повторения 

Логарифмические 

неравенства, решение 

логарифмических 

неравенств и их 

систем. 

Знать: понятие 

логарифмического 

неравенства, метод 

интервалов. 

Уметь: решать 

логарифмические 

неравенства и их 

системы. 

Сборник с.200. 

№142,143,149. 

6.05  

97 Учебно-

тренировочные 

задания в форме 

ЕГЭ 

1 Практикум Решение 

тренировочных 

заданий по материалам 

ЕГЭ 

Уметь: решать 

тренировочные задания 

по материалам ЕГЭ 

Задания по 

материалам 

ЕГЭ. 

6.05  

98 Первообразная. 1 Обобщения и 

повторения 

Первообразная 

функции, 

интегрирование; 

формулы и правила 

отыскания 

первообразных. 

Знать: формулы и 

правила отыскания 

первообразных. 

Уметь: находить 

первообразные 

известных функций. 

 

№48.7-48.11. 

С.163. 

11.05  

99 Определённый 

интеграл. 

1 Обобщения и 

повторения 

Определённый 

интеграл, формулы 

Знать: понятие 

определённого 

 

№49.13-

13.05  



для вычисления 

площади 

криволинейной 

трапеции, формула 

Ньютона- Лейбница, 

свойства 

определённого 

интеграла. 

интеграла, формулы 

для вычисления 

площади 

криволинейной 

трапеции, формулу 

Ньютона- Лейбница, 

свойства 

определённого 

интеграла. 

Уметь: вычислять 

определённые 

интегралы, вычислять 

площади плоских 

фигур с помощью 

интеграла. 

49.16(в). 

С.167. 

100 Решение уравнений. 1 Обобщения и 

повторения 

Равносильные 

уравнения, методы 

решения уравнений, 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знать: методы решения 

уравнений. 

Уметь: решать 

уравнения. 

№56.27, 

56.28,56.33 

С.191. 

13.05  

101 Системы уравнений 1 Обобщения и 

повторения 

Методы решения 

уравнений, решение 

систем уравнений. 

Знать: методы решения 

уравнений. 

Уметь: решать 

уравнения и их 

системы. 

№57.5 

57.7(б), 

С.193. 

18.05  

102 Решение неравенств. 1 Обобщения и 

повторения 

Решение неравенств с 

одной переменной и 

двумя переменными, 

метод интервалов, 

неравенства с 

параметрами. 

Уметь: решать 

неравенства и их 

системы. 

№57.16,57.20, 

57.26. 

С.194. 

20.05  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 



Элементы теории множеств и математической логики  

- Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 —  проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;  

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, на координатной 

плоскости;  

—  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями;  

—  оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;  

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров;  

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов:  

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов.  

Числа и выражения  

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб;  

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p; 

 — выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

—  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 — изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях;  

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;  

—  выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

—  вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; —  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы;  

—  находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; —  изображать 

схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  



— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; —  выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. В повседневной жизни 

и при изучении других учебных предметов:  

—  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;  

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

 —  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни;  

—  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства  

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

—  решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и неравенства вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

 — приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a —  табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции;  

—  решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, 

простейшие иррациональные уравнения и неравенства;  

—  использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

—  использовать метод интервалов для решения неравенств;  

—  использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

 —  изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств. В повседневной жизни 

и при изучении других учебных предметов:  

—  составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач из других учебных 

предметов;  

—  использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач;  

—  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции  

—  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции;  

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

—  распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы;  

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 



— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т. п.); 

 —  строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.);  

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

—  строить графики изученных функций;  

—  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов:  

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать 

свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

—  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. 

(амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа  

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции;  

—  определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведённой в этой точке; —  вычислять 

производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;  

—  вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы;  

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; —  исследовать функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
—  Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения;  

—  оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;  

—  иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных 

величин;  

—  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

—  иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач;  

—  иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

—  иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

Текстовые задачи  
—  Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; —  выбирать 

оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить доказательные рассуждения;  



— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков;  

—  действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

— использовать логические рассуждения при решении задачи;  

—  работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для решения задачи;  

—  осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии;  

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.;  

—  решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью;  

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек;  

—  решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, положения на временной оси 

(до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.;  

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т. п;  

—  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата;  

—  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

—  переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  

История и методы математики  
— О писывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение;  

—  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

 —  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 
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