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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа для учащихся 
11А и 11Б классов  разработана на основе примерной программы 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам анализа 10–11 классы 
(авторы Ш. А. Алимов,   Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров и др., составитель Т.А. 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2020 г.), рекомендованной Министерством 
образования РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 
стандартами образования и учебным планом  образовательного  учреждения. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 
- Учебник: «Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10-11 
классов общеобразовательных  учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
С.В.Сидоров и др. М.:  «Просвещение», 2019 г. 
- Шабунин М., Ткачёва М., Фёдорова Н., Доброва О. Алгебра и начала матема-
тического анализа. 11 класс. Дидактические материалы. М.: «Просвещение», 
2009 г. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
и среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-
методическим комплексом: 
- Учебник: «Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10-11 
классов общеобразовательных  учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
Ю.В.Сидоров и др. М.: «Просвещение»,  2018 г. 
- Шабунин М., Ткачёва М., Фёдорова Н., Газарян Р. Г. Алгебра и начала мате-
матического анализа. 11 класс. Базовый уровень. Дидактические материалы. 
М.: «Просвещение», 2009 г. 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне:  
· формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

· развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/


3 
 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в бу-
дущей профессиональной деятельности; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисцип-
лин на базовом уровне, для получения образования в областях, не тре-
бующих углубленной математической подготовки; 

· воспитание средствами математики культуры личности: отношения к ма-
тематике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимания зна-
чимости математики для общественного прогресса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
      

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения 
учебного предмета: 

личностные:  
- сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-
товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме-
стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-
гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дос-
тижения. 

 предметные:  
- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описа-
ния на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических попятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать раз-
ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построе-
ния математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических урав-

нений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных про-
грамм, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне-
ний и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и мето-
дах математического анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-
туациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач; 
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- сформированность  представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения' их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследо-
вать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-
ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с приме-
нением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; ис-
следования случайных величин по их распределению. 

 
Предметные результаты 

1. «Тригонометрические функции» 
Обязательный минимум содержания образовательной области 
математика 
-Область определения тригонометрических функций. 
-Множество значений тригонометрических функций. 
-Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 
-Свойства функций у=cosx, y=sinx. 
-Графики функций у=cos x, y=sinx. 
-Свойства функции y=tgx 
-График функции y=tgx. 
Обучающийся  научится: 
- Научиться находить область определения тригонометрических функций. 
- Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 
- Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-
ских функций. 
- Знать свойства тригонометрических функций у=cos x, y=sin x, y=tgx и уметь 
строить их графики. 
Обучающийся  получит возможность: 
- Научиться находить область определения и множество значений тригономет-
рических функций в более сложных случаях. 
- Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-
ских функций в более сложных случаях. 
- Знать свойства тригонометрических функций у=cos x, y=sin x, y=tgx и уметь 
строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков. 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-
ства тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие 
и наименьшие значения. 
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Использовать приобретенные знания и умения и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие триго-
нометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства. 
- Научится определять свойства обратных тригонометрических функций 
и выполнять эскизы их графиков, используя эти свойства. 

2.  «Производная и ее геометрический смысл» 
Обязательный минимум содержания образовательной области 
математика 
- Понятие о пределе и непрерывности функции. 
- Производная. Физический смысл производной. 
- Таблица производных 
- Производная суммы, произведения и частного двух функций. 
- Геометрический смысл производной. 
- Уравнение касательной. 
Обучающийся  научится: 
- Понимать механический смысл производной. 
- Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей 
производных. 
- Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 
дифференцирования. 
- Понимать геометрический смысл производной. 
Обучающийся  получит возможность: 
- Овладеть понятием производной (возможно на наглядно- интуитивном уров-
не). Усвоить механический смысл производной. 
- Освоить технику дифференцирования. 
- Усвоить геометрический смысл производной. 

3.  «Применение производной к исследованию функций» 
Обязательный минимум содержания образовательной области 
математика 
- Исследование свойств функции с помощью производной. 
- Нахождение промежутков монотонности. 
- Нахождение экстремумов функции. 
- Построение графиков функций. 
- Нахождение наибольших и наименьших значений. 
Обучающийся  научится: 
- Применять производные для исследования функций на монотонность в не-
сложных случаях. 
- Применять производные для исследования функций на экстремумы в неслож-
ных случаях. 
- Применять производные для исследования функций и построения их графи-
ков в несложных случаях. 
- Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений 
функции. 



8 
 
Обучающийся  получит возможность: 
- Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования эле-
ментарных и сложных функций и построения их графиков. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-
рения. 

4. «Интеграл» 
 Обязательный минимум содержания образовательной области 
математика 
- Первообразная. 
- Правила нахождения первообразных. 
- Площадь криволинейной трапеции. 
- Вычисление интегралов. 
Обучающийся  научится: 
- Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных. 
- Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 
- Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 
Обучающийся  получит возможность: 
- Освоить технику нахождения первообразных. 
- Усвоить геометрический смысл интеграла. 
- Освоить технику вычисления интегралов. 
- Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

5. «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 
Обязательный минимум содержания образовательной области 
математика 
- Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике. 
- Случайные события и их вероятности. 
Обучающийся  научится: 
- Уметь решать комбинаторные задачи. 
- Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 
Обучающийся  получит возможность: 
- Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и гото-
вые статистические данные. 
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 
систематического перебора вариантов. 
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, 
оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопостав-
ления модели с реальной ситуацией. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 
 

Обязательный минимум содержания образовательной области 
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математика 
- Корень степени n. 
- Степень с рациональным показателем. 
- Логарифм. 
- Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 
- Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений 
с двумя переменными. Неравенства с одной переменной. 
- Область определения функции. 
- Область значений функции. 
- Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание). 
- Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение. 
- Графики функций. 
- Производная. 
- Исследование функции с помощью производной. 
- Первообразная. Интеграл. 
- Площадь криволинейной трапеции. 
- Статистическая обработка данных. 
- Решение комбинаторных задач. 
- Случайные события и их вероятности. 
Обучающийся  научится: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-
бах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-
ства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значе-
ния; 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при не-
обходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-
ские функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-
димые подстановки и преобразования; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-
большие значения функций, строить графики многочленов и простейших ра-
циональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-
венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы. 
Обучающийся  получит возможность: 
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-
ций и их графиков; 
- вычислять площади с использованием первообразной; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-
ский метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем. 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить 
по графику функции наибольшие и наименьшие значения. 
Использовать приобретенные знания и умения и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-
димости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-
рения; 
- построения и исследования простейших математических моделей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Тригонометрические функции (13 ч.) 
Область определения и множество значений  тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 
функций  y = cos x,  y = sin x, y = tg x и их графики. 

Основная цель — знакомство с тригонометрическими   функциями: у = cos 
x, y = sin x,  y = tg x;  их свойствами и графиками; знакомство с решением три-
гонометрических  уравнений и простейших неравенств. 

2. Производная и ее геометрический смысл (12 ч.) 
Производная. Правила дифференцирования. Производные некоторых эле-

ментарных функций. Геометрический и физический смысл производной. 
Основная цель — понятие о производной функции, физический и геометриче-
ский смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Произ-
водные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных эле-
ментарных функций. 

3. Применение производной к исследованию функций (12 ч.) 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение произ-
водной к построению графика функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. 
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Основная цель — применять понятие производной к исследованию функ-
ций: нахождение промежутков монотонности, в построении графиков, нахож-
дению наибольшего и наименьшего значений функции. 

4. Интеграл (12 ч.) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволи-

нейной   трапеции и интеграл. Вычисление  интегралов. Вычисление площа-
дей  с помощью интеграла. 

Основная цель — Знакомство с первообразной функции. Формулы первооб-
разной элементарных функций. Правила нахождения первообразной. Понятие 
об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (7 ч.) 
Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения и сочетания. Собы-

тия. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 
Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 
Статистическая вероятность. 
Основная цель — Элементы комбинаторики. Понятие вероятности события. 
Формула для вычисления вероятности. Сложение и умножение вероятностей. 

7. Повторение (12 ч.) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Из них № Наименование раз-

делов и тем 
Всего 
часов Контрольные 

работы 
Самостоятельные 
работы 

Тестирование 

1.  Тригонометрические 
функции 

13 1 - 1 

2.  Производная и ее 
геометрический 
смысл 

12 1 - 1 

3.  Применение произ-
водной к исследова-
нию функций 

12 2 - - 

4.  Интеграл 12 1 - 1 
5.  Элементы комбина-

торики и теории ве-
роятностей 

7 - - 1 

6.  Итоговое повторе-
ние 

12 - - 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Содержание Основные виды 
учебной деятельности 

Отслежива-
ние резуль-

татов  
обученности 

учащихся 
(формы кон-

троля) 
Тригонометрические функции (13 ч.) 

1 Область определения и множество 
значений  тригонометрических 
функций 

Введение понятий области 
определения и множества 
значений тригонометриче-
ских функций. Решение за-
дач 

Находить область определе-
ния и множество значений 
тригонометрических функ-
ций 

 

2 Область определения и множество 
значений  тригонометрических 
функций 

Определение области опре-
деления и множества значе-
ний тригонометрических 
функций. Решение задач 

Находить область определе-
ния и множество значений 
тригонометрических функ-
ций 

 

3 Четность, нечетность, периодич-
ность тригонометрических функ-
ций 

Определение четности и не-
четности функции, перио-
дичности. Решение задач 

Обучение исследованию три-
гонометрических функций на 
четность, нечетность, перио-
дичность.  

 

4 Четность, нечетность, периодич-
ность тригонометрических функ-
ций 

Определение четности и не-
четности функции, перио-
дичности. Решение задач 

Исследование тригонометри-
ческих функций на четность, 
нечетность, периодичность 

 

5 Свойства функции  y = cos x и ее 
график 

Понятие функции косинус, 
схему исследования функ-
ции. Построение графика 

Обучение построению графи-
ка функции y = cos x. Строить 
графики функций 
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функции y = cos x 
6 Свойства функции  y = cos x и ее 

график 
Ознакомление со свойства-
ми  функции y = cos x 

Строить графики функций   

7 Тригонометрические функции. 
Тестирование 

Урок обобщения и система-
тизации знаний по данной 
теме. Промежуточный кон-
троль знаний 

Закрепить умение решать за-
дачи по пройденному мате-
риалу. Проверить практиче-
ские и теоретические навыки 
учащихся 

Тестирова-
ние 

8 Свойства функции  y = sin x и ее 
график 

Понятие функции синус, 
схему исследования функ-
ции. Построение графика 
функции y = sin x 

Обучение построению графи-
ка функции y = sin x. Строить 
графики функций 

 

9 Свойства функции  y = sin x и ее 
график 

Ознакомление со свойства-
ми  функции y = sin x 

Строить графики функций  

10 Свойства функции  y = tg x и ее 
график 

Понятие функции тангенс, 
схему исследования функ-
ции. Построение графика 
функции y = tg x 

Обучение построению графи-
ка функции y = tg x. Строить 
графики функций 

 

11 Свойства функции  y = tg x и ее 
график 

Ознакомление со свойства-
ми  функции y = tg x 

Строить графики функций  

12 Тригонометрические функции. Ре-
шение задач 

Свойства тригонометриче-
ских функций; построение 
графиков тригонометриче-
ских функций. 

Закрепить умение решать за-
дачи по пройденному мате-
риалу. Решение подготови-
тельного варианта 

 

13 Контрольная работа «Тригономет-
рические функции» 

Контроль знаний по теме 
«Тригонометрические функ-
ции» 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Контрольная 
работа 

Производная и ее геометрический смысл (12 ч.) 
14 Производная Знакомство с понятием про- Использовать определение  
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изводной функции в точке и 
ее физическим смыслом, 
формирование начальных 
умений находить производ-
ные элементарных функций 

производной при нахождении 
производных элементарных 
функций. Находить мгновен-
ную скорость 

15 Производная Определение производной, 
формулы производных эле-
ментарных функций 

Находить производные 
функций, применять понятие 
при решении физических за-
дач 

 

16 Производная степенной функции Введение формулы произ-
водной степенной функции 
для любого действительного 
числа; обучение использо-
ванию этой формулы 

Находить производную сте-
пенной функции 

 

17 Производная степенной функции Обучение использованию 
формулы производной сте-
пенной функции для любого 
действительного числа 

Находить производную сте-
пенной функции 

 

18 Правила дифференцирования Правила нахождения произ-
водных суммы, произведе-
ния, частного, вынесения 
постоянного множителя  за 
знак производной, сложной 
функции 

Ознакомить правилами диф-
ференцирования суммы, про-
изведения и частного двух 
функций, вынесения посто-
янного множителя  за знак 
производной, сложной функ-
ции. Находить производную 
суммы, произведения, част-
ного, сложной функции 

 

19 Правила дифференцирования. Тес-
тирование 

Правила нахождения произ-
водных, примеры. Проме-

Находить производную сум-
мы, произведения, частного, 

Тестирова-
ние 
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жуточный контроль знаний сложной функции. Проверить 
практические и теоретиче-
ские навыки учащихся 

20 Производные некоторых элемен-
тарных функций 

Формулы производных по-
казательной, логарифмиче-
ской, тригонометрических 
функций с примерами 

Находить производные пока-
зательной, логарифмической, 
тригонометрических функ-
ций 

 

21 Производные некоторых элемен-
тарных функций 

Формулы производных по-
казательной, логарифмиче-
ской, тригонометрических 
функций с примерами 

Находить производные пока-
зательной, логарифмической, 
тригонометрических функ-
ций 

 

22 Геометрический смысл производ-
ной 

Знакомство с геометриче-
ским смыслом производной, 
обучение составлению 
уравнения касательной к 
графику функции в задан-
ной точке 

Использовать геометриче-
ский смысл производной в 
решении задач. Составлять 
уравнения касательной к гра-
фику функции в заданной 
точке 

 

23 Геометрический смысл производ-
ной 

Геометрический смысл про-
изводной. Обучение состав-
лению уравнения касатель-
ной к графику функции в 
заданной точке 

Использовать геометриче-
ский смысл производной в 
решении задач. Составлять 
уравнения касательной к гра-
фику функции в заданной 
точке 

 

24 Производная. Решение задач Обобщение знаний и уме-
ний учащихся самостоя-
тельно применять знания 

Закрепить умение решать за-
дачи по пройденному мате-
риалу. Решение подготови-
тельного варианта 

 

25 Контрольная работа «Производ-
ная» 

Контроль знаний по теме 
«Производная» 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-

Контрольная 
работа 
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щихся 
Применение производной к исследованию функций (12 ч.) 

26 Возрастание и убывание функции Возрастание и убывание 
функции. Признак убывания 
(возрастания) функции, по-
нятие «промежутки моно-
тонности функции» 

Применять производную к 
нахождению промежутков 
возрастания и убывания 
функции 

 

27 Возрастание и убывание функции Признак убывания (возрас-
тания) функции, понятие 
«промежутки монотонности 
функции» 

Применять производную к 
нахождению промежутков 
возрастания и убывания 
функции 

 

28 Применение производной к иссле-
дованию функций. Решение задач 

Применение производной к 
исследованию функций. Ре-
шение задач 

Обобщать и  систематизиро-
вать знания по теме «Приме-
нение производной к иссле-
дованию функций» 

 

29 Применение производной к иссле-
дованию функций. Тестирование 

Применение производной к 
исследованию функций. 
Промежуточный контроль 
знаний 

Обобщать и  систематизиро-
вать знания по теме «Приме-
нение производной к иссле-
дованию функций. Проверить 
практические и теоретиче-
ские навыки учащихся 

Тестирова-
ние 

30 Экстремумы функции Определение точек макси-
мума и минимума, признак 
экстремума, определение 
стационарных и критиче-
ских точек функции 

Ввести понятия экстремумы 
функции, стационарных и 
критических точек, с необхо-
димым и достаточным усло-
виями экстремума функции, 
обучение нахождению точек 
экстремума функции 

 

31 Экстремумы функции Признак экстремума, опре- Находить экстремумы функ- 
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деление стационарных и 
критических точек функции 

ции, точки экстремума, опре-
делять их по графику 

32 Применение производной к по-
строению графика функции 

Схема исследования функ-
ции, примеры 

Обучение построению графи-
ков функций с помощью про-
изводной 

 

33 Применение производной к по-
строению графика функции 

Схема исследования функ-
ции, примеры 

Закрепление умений строить 
графики функций с помощью 
производной 

 

34 Наибольшее и наименьшее значе-
ния функции 

Алгоритм нахождения наи-
большего и наименьшего 
значений функции на отрез-
ке, примеры 

Обучение применению про-
изводной к нахождению наи-
большего и наименьшего 
значений функций при реше-
нии прикладных задач 

 

35 Наибольшее и наименьшее значе-
ния функции 

Алгоритм нахождения наи-
большего и наименьшего 
значений функции на отрез-
ке, примеры 

Закрепление умений приме-
нять производную к нахож-
дению наибольшего и наи-
меньшего значений функций 
при решении прикладных за-
дач 

 

36 Применение производной к иссле-
дованию функций. Решение задач 

Обобщение знаний и уме-
ний учащихся самостоя-
тельно применять знания 

Закрепить умение решать за-
дачи по пройденному мате-
риалу. Решение подготови-
тельного варианта 

 

37 Контрольная работа «Применение 
производной к исследованию 
функций» 

Контроль знаний по теме 
«Применение производной к 
исследованию функций» 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Контрольная 
работа 

Интеграл (12 ч.) 
38 Первообразная Определение первообраз-

ной, основное свойство пер-
Введение понятия первооб-
разной, формировать умение 
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вообразной, примеры находить первообразной сте-
пенной функции. Проверять 
является ли данная функция 
первообразной для другой 
функции 

39 Первообразная Определение первообраз-
ной, основное свойство пер-
вообразной, примеры 

Введение понятия первооб-
разной, формировать умение 
находить первообразной сте-
пенной функции 

 

40 Правила нахождения первообраз-
ных 

Таблица первообразных, 
правила интегрирования, 
примеры 

Введение понятия интегриро-
вания и обучение примене-
нию правил интегрирования 
при нахождении первообраз-
ных 

 

41 Правила нахождения первообраз-
ных 

Таблица первообразных, 
правила интегрирования, 
примеры 

Обучение применению пра-
вил интегрирования при на-
хождении первообразных 

 

42 Площадь криволинейной   трапе-
ции и интеграл 

Криволинейная трапеция. 
Формула площади криволи-
нейной трапеции. Интеграл. 
Формула Ньютона-
Лейбница 

Ввести понятия криволиней-
ной трапеции, интеграла, 
формировать умение вычис-
лять площади криволинейной 
трапеции в простейших слу-
чаях используя формулы 
Ньютона-Лейбница 

 

43 Площадь криволинейной   трапе-
ции и интеграл. Тестирование 

Формула площади криволи-
нейной трапеции,  примеры. 
Промежуточный контроль 
знаний 

Формировать умение вычис-
лять площади криволинейной 
трапеции в простейших слу-
чаях. Проверить практиче-
ские и теоретические навыки 

Тестирова-
ние 
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учащихся 
44 Вычисление  интегралов Таблица первообразных. 

Правила интегрирования,  
примеры 

Формировать умения вычис-
лять интегралы, применять 
методы интегрирования 

 

45 Вычисление  интегралов Таблица первообразных. 
Правила интегрирования,  
примеры 

Формировать умения вычис-
лять интегралы, применять 
методы интегрирования 

 

46 Вычисление площадей  с помощью 
интеграла 

Формулы нахождения пло-
щади фигуры,  примеры 

Формировать  умение  вы-
числять  площадь фигуры и 
объема тела вращения, ис-
пользуя формулы Ньютона-
Лейбница 

 

47 Вычисление площадей  с помощью 
интеграла 

Формулы нахождения пло-
щади фигуры,  примеры 

Формировать  умение  вы-
числять  площадь фигуры и 
объема тела вращения, ис-
пользуя формулы Ньютона-
Лейбница 

 

48 Интеграл. Решение задач Обобщение знаний и уме-
ний учащихся самостоя-
тельно применять знания 

Закрепить умение решать за-
дачи по пройденному мате-
риалу. Решение подготови-
тельного варианта 

 

49 Контрольная работа «Интеграл» Контроль знаний по теме  
«Интеграл» 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Контрольная 
работа 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (7 ч.) 
50 Элементы комбинаторики. Пере-

становки, размещения и сочетания 
Комбинаторика, правило 
произведения. Факториал. 
Перестановки. Размещения. 
Сочетания 

Элементы комбинаторики, 
формирование умений в ре-
шении задач 
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51 События. Комбинации событий. 
Противоположное событие 

Теория вероятности, слу-
чайное, достоверное и не-
возможное событие; сумма 
(объединение) событий, 
произведение (пересечение) 
событий, равносильные со-
бытия, противоположные 
события 

Ввести понятие события, дать 
представление о видах собы-
тий, комбинации событий, 
противоположное событие 

 

52 Вероятность события Вероятность события. Клас-
сическое определение веро-
ятности 

Ввести понятие вероятности 
события. Познакомить с за-
дачами раздела «Элементы 
теории вероятностей» 

 

53 Сложение вероятностей Правило суммы двух несо-
вместимых событий. 

Познакомить с правилом 
сложения вероятностей 

 

54 Независимые события. Умножение 
вероятностей 

Независимые события. Ум-
ножение вероятностей 

Углубить представление о 
событиях и вероятности пу-
тем введения понятия незави-
симого события и определе-
ния правила умножения ве-
роятностей 

 

55 Статистическая вероятность Относительная частота со-
бытия. Статистическая ве-
роятность 

Продолжить знакомство с 
элементами теории вероятно-
стей. Познакомить учащихся 
с классическим определением 
вероятности, относительной 
частотой события. Ввести 
понятие статистической ве-
роятности. Решение подгото-
вительного варианта 
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56 Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей. Тестирование 

Контроль знаний Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Тестирова-
ние 

Итоговое повторение (12 ч.) 
57 Элементарные функции, их свойст-

ва и графики 
Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-

кими и развернутыми отве-
тами 

 

58 Решение рациональных, иррацио-
нальных, показательных и лога-
рифмических уравнений 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

59 Решение рациональных, иррацио-
нальных, показательных и лога-
рифмических уравнений 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

60 Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

61 Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств. Тестиро-
вание 

Повторение по данной теме. 
Контроль знаний 
 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Тестирова-
ние 

62 Решение рациональных, иррацио-
нальных, показательных и лога-
рифмических неравенств 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

63 Решение рациональных, иррацио-
нальных, показательных и лога-
рифмических неравенств 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

64 Комбинированные системы нера-
венств и способы решений 

Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

65 Применение производной и инте- Повторение по данной теме Решение заданий ЕГЭ с крат- 
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грала к  решению задач кими и развернутыми отве-
тами 

66 Итоговое тестирование Повторение по данной теме. 
Контроль знаний 

Проверить практические и 
теоретические навыки уча-
щихся 

Тестирова-
ние 

67 Решение учебно-тренировочных 
тестовых заданий 

Урок обобщения и система-
тизации знаний по данной 
теме в задачах 

Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 

 

68 Решение учебно-тренировочных 
тестовых заданий 

Урок обобщения и система-
тизации знаний по данной 
теме в задачах 

Решение заданий ЕГЭ с крат-
кими и развернутыми отве-
тами 
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