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 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по алгебре для 11в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); - приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих про-

грамм на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / сост. Т.А. Бурмист-

рова. – М.: Просвещение, 2018. – 143 с. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение алгебры в 10 классе отводится 4 

часа в неделю, 136 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 23 часа. Контрольных ра-

бот – 9. 
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Информация о внесенных изменениях: 

 

№ Тема 

Кол-во часов по 

авторской про-

грамме 

Кол-во часов, 

согласно внесен-

ным изменениям 

1 Вводное повторение 0 12 

2 Тригонометрические функции 19 19 

3 Производная и её геометрический смысл 22 20 

4 Применение производной к исследованию 

функций 

16 16 

5 Первообразная и интеграл 15 13 

6 Комбинаторика 13 11 

7 Элементы теории вероятностей 11 10 

8 Комплексные числа 14 12 

9 Повторение 26 23 

Итого 136 136 

 

В 10 классе тема «Тригонометрические уравнения и неравенства» была изучена не в пол-

ном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Согласно этому 

тему «Тригонометрические уравнения и неравенства» целесообразно перенести на вводное по-

вторение в 11классе. На изучение этой темы не хватило 12 часов. Внесение данных изменений 

происходит за счет уплотнения некоторых тем, что позволит охватить весь изучаемый материал 

по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» и повысить уровень обученности уча-

щихся по предмету.  

Цель программы:   

− Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

− Овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

− Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-

тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

− Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса. 

 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения об-

щей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный мате-

риал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 

решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение раз-

личных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информа-

ции. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабо-

раторий. 
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Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компью-

терную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементар-

ных функций и т. д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в пе-

чатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничени-

ем времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также реше-

ние задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ: 

двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 

«5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбо-

ру. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по сво-

ему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подго-

товки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использова-

ния при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой под-

ход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся 

Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств элементар-

ных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание 

поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь рас-

сказать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее 

решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы тео-

рии и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на лю-

бом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помо-

щью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы мате-

матической теории и практики. 

Электронные учебники. 

Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических за-

нятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислитель-

ные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непре-

рывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и под-

держивает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изу-

чению данного предмета. 
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В углубленном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

- систематизация сведений о числах;  

- совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравне-

ний, неравенств, систем;  

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позво-

ляющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи; 

- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математиче-

ского языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно приме-

нять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также ис-

пользовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенно-

стях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в       природе и 

обществе.  

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использова-

ния различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой де-

ятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоя-

тельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материа-

ле; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случа-

ев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей ра-

боты, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематиза-

ции полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

 
В результате изучения математики на углубленном уровне в старшей школе ученик дол-

жен 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов 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; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 
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- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 
Цели обучения 

 

Изучение алгебры и начал анализа в средней школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

в направлении личностного развития: 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

в метапредметном направлении: 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

в предметном направлении: 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение алгебры и начал анализа в средней школе дает возможность обучающимся до-

стичь следующих результатов развития: 

в направлении личностного развития: 

- 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, от-

личать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- умение планировать деятельность. 

в метапредметном направлении: 
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- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграм-

мы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

в предметном направлении понимать: 

- понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследо-

ванию процессов и явлений в природе и обществе; 

- понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для форми-

рования и развития математической науки; 

- знать идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-

ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- понимать значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- понимать возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

- понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость в различных областях человеческой деятельности; 

- видеть различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- понимать роль аксиоматики в математике; возможность построения математических тео-

рий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для прак-

тики; 

 

Учебник:  

«Алгебра и начала математического анализа 10» Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Ф. Фе-

дорова, М.И. Шабунин изд. с 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Содержание курса алгебры 11 класса включает следующие тематические блоки: 
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№

№  
Тема 

Количество ча-

сов 

Контрольных 

работ 

1 Вводное повторение 12 1 

2 Тригонометрические функции 19 1 

3 Производная и её геометрический смысл 20 1 

4 
Применение производной к исследованию 

функций 
16 1 

5 Первообразная и интеграл 13 1 

6 Комбинаторика 11 1 

7 Элементы теории вероятностей 10 1 

8 Комплексные числа 12 1 

9 Повторение 23 1 

Итого 136 9 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Вводное повторение (8 ч) 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные 

уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

2. Тригонометрические функции (19 ч.) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечёт-

ность, периодичность тригонометрических функций.  

Функции  ,cosxy = ,sin xy = ctgxytgxy == ,   их  свойства и графики. Обратные тригонометри-

ческие функции. 

3. Производная и ее геометрический смысл (20 ч.) 

Определение производной. Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные слож-

ной и обратной функций. Вторая производная и ее физический смысл.  

4. Применение производной к исследованию функций (16 ч.) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Исполь-

зование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометри-

ческих задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Производная показательной, 

степенной и логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных зада-

чах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

5. Первообразная и интеграл (13 ч.) 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

6. Комбинаторика (11 ч.)  
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Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторения. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 

7. Элементы теории вероятностей (10 ч.) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых собы-

тий. 

8. Комплексные числа (12 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор не-

скольких элементов из конечного множества. Статическая вероятность. Случайные величины. 

9. Повторение. (23 ч) 
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Учебно-методический комплект 

Учебник: 

Алгебра и начала анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни /  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией 

А.Б. Жижченко. – М. : Просвещение, 2017. – 384 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: дидактические 

материалы. Профильный уровень. М.:Просвещение, 2016 

2. Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: дидактические 

материалы. Базовый уровень. М.:Просвещение, 2016 

3. Феодорова Н.Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: книга 

для учителя/Феодорова Ткачева – М.:Просвещение, 2016  

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

С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение , 2014 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. ИЛЕКСА, - 2016, - 224 с. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс / Сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2017. – 112 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. alexlarin.net 

2. www.fipi.ru 

3. ege.edu.ru 

4. www.mioo.ru 

5. www.1september.ru 

6. www.math.ru 

7. www.allmath.ru 

8. www.uztest.ru 

9. http://schools.techno.ru/tech/index.html 

10. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

11. http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

Учителям, преподающим математику на профильном уровне: 

1. http://kvant.mccme.ru/index.html 

2. http://math.ournet.md/indexr.html 

3. http://www.nsu/ru/mmf/tvims/probab.html 

4. http://www.mccme.ru/mmmf-lrctures/books/ 

5. http://virlib.eunnet.net/mif/ 

6. http://195.19.32.10/physmath/index.htm 

 

http://www.fipi.ru/
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началаманализа 11 класса 

 

4 ч в неделю, всего 136 уроков 

 

 

№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Виды и 

формы 

контроля 

Повторение 12    

1 Решение тригонометрических уравнений   

 

СП, ВП  

2 Решение тригонометрических уравнений   СП, ВП 

3 Решение тригонометрических уравнений   СП, Т 

4 Решение тригонометрических уравнений   СП, ВП 

5 Решение тригонометрических уравнений   ВП, УО, ФО 

6 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 
  СП, ВП 

7 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 
  УО, ФО, Т 

8 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 
  СР, ВП 

9 
Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
  УО, ФО, ВП 

10 
Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
  УО, ФО, СП 

11 
Решение задач по теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
  УО, ФО 

12 

Контрольная работа №  1 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1  КР 
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Тригонометрические функции 19  

 

 

13 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
  ФО, СП 

14 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
  УО, ФО,Т 

15 
Чётность, нечётность, периодичность тригоно-

метрических функций 
  УО, ВП 

16 
Чётность, нечётность, периодичность тригоно-

метрических функций 
  СР, СП 

17 
Чётность, нечётность, периодичность тригоно-

метрических функций 
  ВП  

18 Свойство функции y = cos x и её график   УО, Т, СП 

19 Свойство функции y = cos x и её график   УО, ВП 

20 Свойство функции y = cos x и её график   УО, ФО 

21 Свойство функции y = sin x и её график   ВП, СП 

22 Свойство функции y = sin x и её график   Т, ВП 

23 Свойство функции y = sin x и её график   ПР 

24 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x   СП, ВП, УО 

25 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x   УО, СП, ВП 

26 Обратные тригонометрические функции   УО, ФО 

27 Обратные тригонометрические функции   УО, ФО 

28 Обратные тригонометрические функции   СР, СП 

29 Урок обобщения и систематизации знаний   СП, ВП, УО 

30 Урок обобщения и систематизации знаний   УО, СП, ВП 
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31 
Контрольная работа № 2 «Тригонометриче-

ские функции» 
1  КР 

Производная и ее геометрический смысл 20  

 

СП, ВП 

32 Предел последовательности   УО, ФО 

33 Предел последовательности   СП, ВП 

34 Предел функции   СП, ВП 

35 Непрерывность функции   СП, ВП, УО 

36 Определение производной   Т, СР, РК 

37 Определение производной   СП, ВП, УО 

38 Правила дифференцирования   УО 

39 Правила дифференцирования   СП, ВП 

40 Правила дифференцирования   СП, ВП 

41 Производная степенной функции   СП, ВП, УО 

42 Производная степенной функции   Т, СР, РК 

43 Производная элементарных функций   СП, ВП, УО 

44 Производная элементарных функций   УО 

45 Производная элементарных функций   СП, ВП 

46 Геометрический смысл производной   СП, ВП 

47 Геометрический смысл производной   СП, ВП, УО 

48 Геометрический смысл производной   СП, ВП, УО 
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49 Урок обобщения и систематизации знаний   УО, СП, ВП 

50 Урок обобщения и систематизации знаний   Т, ВП 

51 
Контрольная работа № 3 «Производная и ее 

геометрический смысл» 
1  КР 

Применение производной к исследованию функций 16    

52 Возрастание и убывание функции   

 

СП, ВП 

53 Возрастание и убывание функции   СП, ВП 

54 Экстремумы функции   СП, ВП, УО 

55 Экстремумы функции   Т, СР, РК 

56 Наибольшее и наименьшее значения функции   СП, ВП, УО 

57 Наибольшее и наименьшее значения функции   УО 

58 Наибольшее и наименьшее значения функции   СП, ВП 

59 
Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
   

60 
Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
  СП, ВП 

61 Построение графиков функций   СП, ВП, УО 

62 Построение графиков функций   Т, СР, РК 

63 Построение графиков функций   СП, ВП, УО 

64 Построение графиков функций   СП, ВП, УО 

65 Урок обобщения и систематизации знаний   УО, СП, ВП 

66 Урок обобщения и систематизации знаний   Т, ВП 
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67 
Контрольная работа № 4 «Применение 

производной к исследованию функций» 
1  КР 

Первообразная и интеграл 13  

 

 

68 Первообразная   СП, ВП 

69 Правила нахождения первообразных   СП, ВП 

70 Правила нахождения первообразных   СП, ВП, УО 

71 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
  Т, СР, РК 

72 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
  СП, ВП, УО 

73 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
  УО 

74 
Вычисление площадей фигур с помощью инте-

гралов 
  СП, ВП 

75 
Вычисление площадей фигур с помощью инте-

гралов 
  СП, ВП 

76 
Вычисление площадей фигур с помощью инте-

гралов 
  СП, ВП, УО 

77 
Применение интегралов для решения физиче-

ских задач 
  Т, СР, РК 

78 Простейшие дифференциальные уравнения   СП, ВП, УО 

79 Урок обобщения и систематизации знаний   СП, ВП 

80 
Контрольная работа № 5 «Первообразная и 

интеграл» 
1  КР 

Комбинаторика 11    

81 Математическая индукция   
 

 

СП, ВП 

82 Математическая индукция   СП, ВП 
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83 
Правило произведения. Размещения с повторе-

ниями 
  СР, СП 

84 Перестановки   СП, ВП, УО 

85 Перестановки   Т, СР, РК 

86 Размещения без повторений   СП, ВП, УО 

87 Сочетания без повторений и бином Ньютона   УО 

88 Сочетания без повторений и бином Ньютона   СП, ВП 

89 Сочетания с повторениями   СП, ВП 

90 Урок обобщения и систематизации знаний   СП, ВП, УО 

91 Контрольная работа № 6 «Комбинаторика» 1  КР 

Элементы теории вероятностей 10  СП, ВП, УО 

92 Вероятность события   Т, СР, РК 

93 Вероятность события   СП, ВП, УО 

94 Сложение вероятностей   УО 

95 Сложение вероятностей   СП, ВП 

96 Условная вероятность. Независимость событий    

97 
Вероятность произведения независимых собы-

тий 
  СП, ВП 

98 
Вероятность произведения независимых собы-

тий 
  ПР, ВП 

99 Формула Бернулли   СП, ВП, УО 

100 Урок обобщения и систематизации знаний   Т, СР, РК 
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101 
Контрольная работа № 7 «Элементы теории 

вероятностей» 
1  КР 

Комплексные числа 12   

102 
Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных чисел 
  СП, ВП, УО 

103 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль ком-

плексного числа. Операции вычитания и деле-

ния 

  СП, ВП 

104 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль ком-

плексного числа. Операции вычитания и деле-

ния 

  СП, ВП 

105 
Геометрическая интерпретация комплексного 

числа 
  СР, СП 

106 
Геометрическая интерпретация комплексного 

числа 
  СП, ВП 

107 Тригонометрическая форма комплексного числа   СП, ВП 

108 

Умножение и деление комплексных чисел, за-

писанных в тригонометрической форме. Форму-

ла Муавра 

  Т, ВП 

109 

Умножение и деление комплексных чисел, за-

писанных в тригонометрической форме. Форму-

ла Муавра 

  СП, ВП, УО 

110 
Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным 
  Т, СП 

111 
Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 
  УО, ФО 

112 Урок обобщения и систематизации знаний   СП, ВП, УО 

113 
Контрольная работа №  8  «Комплексные 

числа» 
1  КР 

Итоговое повторение 23   

114 
Итоговое повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 
  СП, ВП 
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115 
Итоговое повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 
  СП, ВП, УО 

116 
Итоговое повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 
  Т, СР, РК 

117 
Итоговое повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 
  СП, ВП, УО 

118 
Итоговое повторение. Решение показательных 

уравнений и неравенств 
  УО 

119 
Итоговое повторение. Решение показательных 

уравнений и неравенств 
  СП, ВП 

120 
Итоговое повторение. Решение показательных 

уравнений и неравенств 
  СП, ВП, Т 

121 
Итоговое повторение. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств 
  СР, СП 

122 
Итоговое повторение. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств 
  УО, ФО 

123 

Итоговое повторение Итоговое повторение. 

Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

  

 

СП, ВП 

124 Итоговое повторение. Параметры   СП, ВП 

125 Итоговое повторение. Параметры   СП, ВП, УО 

126 Итоговое повторение. Параметры   УО  ФО 

127 Итоговое повторение. Параметры   СП, ВП, УО 

128 Итоговое повторение. Параметры   Т, ФО 

129 Итоговое повторение. Параметры   СП, ВП, УО 

130 Итоговое повторение. Параметры   УО, СП, ВП 

131 Итоговое повторение   СР, УО 

132 Итоговое повторение   УО, СП, ВП 



19 

 

133 Итоговая контрольная работа № 9 1  КР 

134 Итоговая контрольная работа № 9 1  КР 

135 Итоговое повторение    УО, ФО 

136 Итоговый урок     

 

Принятые сокращения: 

Т – тест   СП – самопроверка   ВП – взаимопроверка   СР – самостоятельная работа   РК – работа по карточкам   ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос   ПР – проверочная работа   З – зачет   КР-контрольная работа 

 

 

 


