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Пояснительная записка 

Рабочая программа реализуется на уроках алгебры и начал математического 

анализа в соответствии с учебным планом школы в количестве 136 часов в год в 10 

классе и 136 ч в 11 классе по учебнику Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 10-11 кл. Алимов Ш.А. и др. - М.: Просвещение, 2017 

        Всего   272 часа за два года. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Авторская программа Модифицированная 

программа 

1 Действительные числа 11 17 

2 Степенная функция 10 17 

3 Показательная функция 10 14 

4 Логарифмическая функция 14 20 

5 Тригонометрические формулы 21 28 

6 Тригонометрические уравнения 13 21 

7 Тригонометрические функции 14 19 

8 Производная и ее геометрический 

смысл 

16 19 

9 Применение производной к иссле-

дованию функций 

16 21 

10 Интеграл 13 16 

11 Комбинаторика 10 11 

12 Элементы теории вероятности. 

Статистика 

9 19 

13 Алгебраические уравнения. Система 

нелинейных уравнений. Повторение. 

47 50 

 Итого 204 274 

 

Модифицированная программа направлена на формирование качеств личности 

школьника, относящихся к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимающей значимость математики для научно-технического прогресса, владеющей 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. Модифицированная программа по алгебре и началам математического 

анализа (расширенный уровень) составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования по математике. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Г л а в н о й  ц е л ь ю  школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человече-

ской деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило ц ели  о б у ч е н и я  м а т е м а т и к и :   

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 



средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

   воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предлагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельный подходы, которые определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

 

 приобретение математических знаний и умений; 

   овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально- трудового 

выбора. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих со-

держательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

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

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом ма-

териале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет обуче-

ния, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возмож-

ность: 

   развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сфор-

мировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

   овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные ал-

гебраические умения и научиться применять их к решению математических и нема-

тематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей;  

    развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространствен-

ными телами и их свойствами;  

  получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер;  

  развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 



Ц ели  обучения математике:  

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
   интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные 

представления, способность к преодолению трудностей; 

   формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Изучение математики на расширенном базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 •  систематизация сведений о числах;  

•  изучение новых видов числовых выражений и формул;  

•  совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

 •  расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-

новной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

•  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изуча-

емых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

•  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружа-

ющем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 •  знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 •  самостоятельно полученной информации. 

Общепредметные цели: 

•  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 

математической подготовки), продолжения образования;  

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



  выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического ха-

рактера; 

  использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоцио-

нально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Содержание обучения. 10 класс. 
Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Числовая 

прямая, числовые промежутки. Модуль числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Степенная функция. Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные 

функции. Понятие степени с любым рациональным показателем. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Понятие логарифма. Свойства логарифма. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Функция y= l o gx  свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала ко-

ординат. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс числа. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и 

того же угла. Тригонометрические тождества, формулы сложения. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс двойного и половинного угла. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Уравнения s i n x =  a,  co s x =  a, tgx = а. Методы реше-

ния тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

11 класс. 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригоно-

метрических функций. Четность, нечетность, периодичность. Свойства функции у = cosx, 

y= sinx, y=tgx и их графики. Обратные тригонометрические функции.  

Производная и ее геометрический смысл. Определение производной. Производная сте-

пенной функции. Правила дифференцирования. Производная некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции, 

ее экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции. Производная второго по-

рядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Интеграл. Первообразная. Правила ее нахождения. Площадь криволинейной трапеции. 

Вычисление интегралов и вычисление площадей с помощью интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещение без повторений. Со-

четания без повторений и бином Ньютона. 



Элементы теории вероятности. Вероятность событий. Сложение вероятностей. Вероят-

ность произведения независимых событий. 

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

 знать математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

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, возникновения и развития геометрии; 

  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; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 функ-

ций, 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 повседнев-

ной жизни для: 

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

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 



простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

уметь: 

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

известных формул; 

□ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исхо-

дов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

□ анализа информации статистического характера.

 



Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа 10 класс 

№ Содержание материала Ко 

л 

ча 

со 

в 

К. 

рабо 

ты 

Темы по-

вторения 

Формируемые ЗУНы 

и компетентности 

Нестандартные 

формы уроков и 

используемые 

СОТ 

Сроки 

(учебные 

недели) 

Раздел 1. Действительные числа -17 часов.  

1-2 Повторение курса основной школы. 

 

2  Определение и 
свойства квад-
ратного корня 
Свойства и 
графики эле-
ментарных 
функций. 
Степень с 
натуральным 
показателем и 
ее свойства. 

Знать свойства 
степенной функции, 
свойства корня n-ой 
степени. Уметь 
строить графики, 
описывать по графику 
поведение и свойства 
функции, преобра-
зовывать выражения, 
содержащие радикалы 
Использовать в 
практической деятель-
ности для описания 
различных 

зависимостей и интер-
претации графиков. 

Урок - лекция. 

Урок - практикум. 

Уроки с приме-

нением ИКТ. 

1 

3-4 Целые и рациональные числа.  2  

5-6  Действительные числа Модуль 

действительного числа. 

2  

7-8 Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия. 

2  2 

9-11 Арифметический корень натуральной степени. 3  2-4 

12-14 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 

3  

15-16 Урок обобщения и систематизации знаний. 2  

17 Контрольная работа №1  1 5 

Раздел 2. Степенная функция - 17 часов. 

18-19 Степенная функция, её свойства и график. 2  Определение и 
свойства 
функций квад-
ратного корня 
Свойства и 

Знать свойства степен-
ной функции, свойства 
корня n-ой степени. 
Уметь строить графики, 
описывать по графику 

 5 

20 Взаимно обратные функции 1  Урок с примене-

нием ИКТ. Урок - 

лекция. 

21 Взаимно обратные функции 1  графики эле-
ментарных. 

поведение и свойства 
функции, преобразовы-

 6 



Степень с 
натуральным 

вать выражения, содер-
жащие радикалы 
Использовать в 
практической деятель 

22-23 Равносильные уравнения и неравенства. 2  показателем и 
ее свойства. 

решения урав-

нений. 

6-7 

24-26 Иррациональные уравнения. 3   ности для описания раз-
личных 

 

27-29 Иррациональные неравенства. 3   зависимостей, интер-
претации 

 8-9 

30-33 Урок обобщения и систематизации знаний. 4   графиков.   

34 Контрольная работа №2  1     

Раздел 3. Показательная функция -14 часов. 

35-37 Показательная функция, ее свойства и график 3  Свойства сте-
пеней. 

Знать определения и 
свойства показательной 

Урок укрупнения 

дидактических 

единиц. 

9-10 

38-40 Показательные уравнения 3  Способы ре-
шения систем 

функций. 
Уметь строить графики, 
описывать по графику 
поведение и свой- 

 

41-42 Показательные неравенства. 2  уравнений и 
неравенств. 

Урок с примене-

нием ИКТ. 

11-12 

43-45 Системы показательных уравнений и нера-

венств 

3  Область опре-
деления и об 

ства функции, находить 
наибольшие и 

 

46-47 Урок обобщения и систематизации знаний. 2  ласть значении 
функции. 

наименьшие значения. 
Решать показательные 

  

48 Контрольная работа №3  1  уравнения и неравен-
ства. 
Использовать свойства 
функций при решении 
уравнений. Использо-
вать в практической 
деятельности для 
описания различных 
зависимостей и 
графиков, решения 
прикладных задач 

  

       



Раздел4. Логарифмическая функция - 20 часов.  

49-50 Логарифмы. 2  Способы урав-
нений и нера 

Знать понятие лога-
рифма и его свойств, 

Урок - лекция. 13-14  

51-53 Свойства логарифмов. 3  венств. 

Область опре 

определения и 
свойства 
логарифмической 

Урок - 

презентация. 

Урок- зачет. 

  

54-55 Десятичные и натуральные логарифмы. 2  деления и об-
ласть значений 

функции. 

Уметь строить графи- 

  

56-58 Логарифмическая функция, её свойства и гра 3  функции. ки, описывать по гра- 14-16  

 фик.    фику поведение и свой Уроки с приме-

нение ИКТ. 

  

59-62 Логарифмические уравнения. 4   ства функции, 
находить наибольшие 
и 

  

63-65 Логарифмические неравенства 3   наименьшие значения. 
Решать логарифмич. 

 16-17  

66-67 Урок обобщения и систематизации знаний. 2   уравнения и неравен-
ства. 

   

68 Контрольная работа №4  1  Использовать свойства 
функций при решении 
уравнений. Использо-
вать в практической 
деятельности для опи-
сания различных зави-
симостей, интерпрета-
ции графиков, решения 
прикладных задач. 

   

Раздел 5. Тригонометрические формулы - 28 часов.  

69 Радианная мера угла 1  Элементы Знать понятия сину- Урок укрупнения 18-19  

70-71 Поворот точки вокруг начала координат. Чис-

ловая окружность на координатной плоскости 

2  теории триго-

нометриче 

са, косинуса, тангенса, 

котангенса произ 

дидактических 

единиц. 

 

72-73 Определение синуса, косинуса и тангенса. 2  ских функ вольного угла, поня   

    ций. тия основных триго- Урок-зачет.  



74 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1  нометрических функ Уроки с приме-

нением ИКТ. 

 

75-76 Тригонометрические функции числового ар-

гумента и углового аргумента. 

2   ций и их свойств, ос-

новные формулы три 

 

77-78 Зависимость между синусом, косинусом и тан-

генсом одного и того же угла . 

2   гонометрии. Уметь 

вычислять значения 

тригонометрических 

функций по 

 20-21 

79-81 Тригонометрические тождества 3     

82 Синус, косинус и тангенс углов а и -а. 1   известному значению 

одной из 

 21-22 

83-85 Формулы сложения. 3   них, выполнять пре   

     образования тригоно-

метрических выраже-

ний, строить графики и 

выполнять некото 

  

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

88 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1     

89-90 Формулы приведения. 2   рые преобразования 
этих функций. 

 23-24 

91-93 Сумма и разность синусов и косинусов. 3   Использовать для   

     практических расчетов 

по формулам три 

  

94-95 Урок обобщения и систематизации знаний. 2    24 

96 Контрольная работа №5  1  гонометрии.   

Раздел 6. Тригонометрические уравнения - 21 час. 

97-99 Уравнение cos x=a 3  Обратные Знать формулы ре Урок - лекция с 25-26 

    функции, 

свойства 

шения простейших 

тригонометрических 

применением 

технологии 

 

100-102 Уравнение sin x=a 3   

103- Уравнение tg x=a 3  тригономет уравнений, основные укрупнения ди 26-28 

105    рических методы решения три дактических  

106- Методы решения тригонометрических урав 6  функций, ре гонометрических единиц.  

111 нений.   шение квад уравнений.   



112- Примеры решения простейших тригонометри 3  ратных урав Уметь решать триго Уроки с приме 28-29 

114 ческих неравенств.   нений нометрические урав нением ИКТ.  

115- Урок обобщения и систематизации знаний. 2   нения, используя изу   

116     ченные приемы.   

117 Контрольная работа №6  1    30 

Раздел 7. Повторение и решение задач -19 часов. 

118-136 Повторение и решение задач. Контрольная 
работа №7 

15 2    30-34 



Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа. 11 класс  

№ Содержание материала Кол-во 

часов  

КР  Темы повторения Формируемые ЗУНы и 

компетентность 

Нестандартные 

формы уроков и 

используемые 

СОТ 

Сроки 

(учебны

е 

недели) 

1-4 Повторение 10 кл. 4 ч      1 

 Глава 7. Тригонометрические функции - 14 часов+5ч (ЕГЭ) 

5 

 
§38.Область определения и 

множество значений тригоно-

метрической функций. 

 

1ч  Синус, косинус, тан-

генс. Их свойства. 

Элементы теории 

тригонометрических 

функций. 

Знать понятия синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса произвольного 
угла, понятия основных 
тригонометрических функций и их 
свойств, 

Урок - лекция. 

Урок - практи-

кум. 

Урок с примене- 

2 

6-8 §39.Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрической 

функций. 

3ч  основные формулы тригонометрии. 
Уметь находить D и E функций, 
строить графики 

2-3 

9-11 §40. Свойства функции у = cos х и ее 

график.  

3ч   тригонометрических функций, 
используя изученные формулы и 
свойства. Выполнять некоторые 
преобразования этих функций. 

нием ИКТ. 3 

12-13 §41. Свойства функции у = sin х и ее 

график .  

2ч    4 

14-15 §42. Свойства функции у = tg х и ее 

свойства.  

2ч   Использовать для практических 
расчетов по формулам 
тригонометрии. 

 4-5 

16 §43. Обратные тригонометрические 

функции. 

1ч    5 

17 Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

1ч     6 

18 Контрольная работа №1 1 ч     6 



19-23 Выполнение учебно –тренировочных 

заданий в формате ЕГЭ.  

5ч      

 Глава 8. Производная и её геометрический смысл - 16 ч+3ч (ЕГЭ)  

24-25 §44.Производная.  2ч  Числовая последо-

вательность, способы ее 

задания, монотонные 

последовательности 

Знать понятия предела 

последовательности, производной, 

ее механический и геометрический 

смысл, правила и формулы 

дифференцирования. Уметь 

находить производные, пользуясь 

правилами и формулами. 

Применять полученные знания о 

производной к исследованию 

функций, строить графики. 

Урок с 

применением 

ИКТ. 

Урок - практи-

кум. 

6-7  

26-27 §45.Производная степенной 

функции.  

2ч  7-8 

28-30 §46.Правила дифференцирования.  3ч  8 

31-33 §47. Производные некоторых 

элементарных функций.  

3 ч  9 

34-36 §48. Геометрический смысл 

производной.  

3ч  9-10 

37-38 Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

2ч  10-11 

39 Контрольная работа №2  1 час 11 

40-42 Выполнение учебно –тренировочных 

заданий в формате ЕГЭ. 

3ч      

 Глава 9. Применение производной к исследованию функции-16ч+5ч(ЕГЭ) 

43-45 §49. Возрастание и убывание 

функции  

3ч  Производная, основные 

формулы и правила 

дифференцирования. 

Основные свойства 

элементарных функций. 

Знать экстремумы функции, 
промежутки возрастания и 
убывания, понятие точки перегиба. 
Уметь находить критические точки 
функции, наибольшее и 
наименьшее значение, строить 
графики с помощью производной. 
Использовать для расчетов по 
формулам и составления 

Урок 

укрупнения 

дидактических 

единиц. 

Урок с 
применением 
ИКТ. 

Урок- зачет. 

11-12 

46-48 §50. Экстремумы функции  3ч  12 

49-51 §51.Применение производной к 

построению графиков функции. 

3ч  13 

52-55 §52. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  

4ч  14-15 



 

56 §53.Выпуклость графика функ-

ции, точки перегиба.  

1ч   формул, выражающих зависимости 
между величинами. 

 15 

57 Урок обобщения и системати-

зации знаний  

1ч  16 

58 Контрольная работа №3  1 час 16 

59-63 Выполнение учебно –

тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ. 

5ч      

 Глава 10. Интеграл - 13 ч+3ч(ЕГЭ) 

64-65 §54. Первообразная  2ч  Производная, основные 

формулы и правила 

дифференцирования. 

Знать определение первообразной, 
неопределенного и определенного 
интегралов, понятие 
криволинейной трапеции, правила 
отыскания первообразной, 
формулу Ньютона - Лейбница и 
формулы интегрирования. Уметь 
находить первообразные заданных 
функций, неопределенные и 
определенные интегралы, строить 
криволинейную трапецию и 
вычислять её площадь. 

Использовать для моделирования 
практических ситуаций и 
исследовании построенных моделей 
с использованием аппарата алгебры. 

Урок - лекция. 

Урок с примене-

нием 

ИКТ. 

Урок - практи-

кум. 

16-17 

66-67 §55.Правила нахождения пер-

вообразных.  

2ч  17 

68-70 §56.Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл.  

3ч  17-18 

71-72 §§57-58. Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов .  

2ч  18-19 

73 §59.Применение производной и 

интеграла к решению практи-

ческих задач. 

1ч  19 

74-75 Урок обобщения и системати-

зации знаний 

2ч  20 

76 Контрольная работа №4  1 час 20 

77-79 Выполнение учебно –

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

3ч      



 Глава11. Комбинаторика - 10 ч 

 

80 §60.Правило произведения.  1ч  Элементы комбинато-
рики, вычисление ве-
роятности. Понятие 
факториала. Формулы 
сокращенного 
умножения. 

Знать формулы размещения и 
сочетания, формулу бинома 
Ньютона. Уметь решать 
комбинаторные задачи путем 
систематического перебора 
возможных вариантов, 
раскладывать двучлен n-ой степени 
в многочлен, используя формулу 
бинома Ньютона. Использовать 
для решения учебных и 
практических задач, требующих 
систематического перебора 
вариантов 

Урок - лекция. 

Урок с примене-

нием 

ИКТ. 

Урок - практи-

кум. 

20 

81-82 §61. Перестановки.  2ч  21 

83-84 §62. Размещение.  2ч  21 

85-86 §63.Сочетания и их свойства. 2ч  22 

87 §64. Бином Ньютона.  1ч  22 

88 Урок обобщения и системати-

зации знаний.  

1ч  23 

89 Контрольная работа №5  1час 23 

 Глава12. Элементы теории вероятности - 9 часов. 

90 §65. События.  1ч  Виды событий, сов-

местные и несов-

местные события, 

классическое опре-

деление вероятности, 

относительную частоту 

и закон больших 

чисел. 

Знать общее определение 
вероятности, условной веро-
ятности, понятие противопо-
ложных событий.. Уметь 
вычислять в простейших случаях 
вероятности событий, 
Использовать в практической 
деятельности и в повседневной 
жизни для анализа реальных 
числовых данных, анализа 
информации статистического 
характера. 

Урок - лекция. 

Урок с примене-

нием 

ИКТ. 

23 

91-92 §66. Комбинация событий. 

Противоположные события.  

2ч  23-24 

93-94 §67.Вероятность событий.  2ч  24 

95 §68.Сложение вероятностей.  1ч  24-25 

96 §69. Независимые события. 

Умножение вероятностей.  

1ч  25 

97 §70. Статистическая вероятность.  1ч  25 

98 Контрольная работа № 6  1 час 26 

 

 Глава13. Статистика - 6 часов. 



99-100 §71. Случайные величины.  2ч  Таблицы, диаграммы, 
графики. Среднее 
арифметическое, ме-
диана, размах. Выбо-
рочное исследование. 

Знать статистические методы 
обработки информации. Гауссова 
кривая. Закон больших чисел. 
Уметь находить вероятность и 
статистическую частоту 
наступления событий. 
Использовать для анализа 
реальных числовых данных, для 
анализа информации ста-
тистического характера. 

Урок - лекция. 

Урок - практи-

кум. 

26 

101-102 §72.Центральные тенденции.  2ч  26-27 

103-104 §73.Меры разброса.  2ч  27-28 

 Повторение. Решение задач -32 ч. 

105-136 Повторение. 

Выполнение учебно –

тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ. 

     28-34 

 


