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1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413; 
- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ   № 636 
Центрального района Санкт-Петербурга; 
- Учебным планом на 2022–2023 учебный ̆год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-
Петербурга; 
- Календарным учебным графиком на 2022–2023 учебный ̆ год ГБОУ СОШ № 636 
Центрального района Санкт-Петербурга; 
- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
  Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом школы.  
  Используемый ̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной ̆ аттестации указан в Приложении 5 к основной ̆
образовательной ̆программе среднего общего образования (ФКГОС).   
 Учебно-методическое обеспечение реализации основной ̆образовательной ̆программы 
указано в Приложении 3 к основной ̆образовательной ̆программе среднего общего образования 
(ФКГОС).   
 
Учебник: Колягин Ю. М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин и др.; под 
ред. А.В.Жижченко.- М.: Просвещение, 2020. 
 
2. Планируемые результаты  
Обучение по программе курса «Алгебра и начала анализа» должно быть направлено на 
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания. 
 
Требование к личностным результатам: 
1) иметь представление о числах и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру; пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 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; 

2) овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

3) знать свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально- 
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

4) иметь представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях вывода и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;  



5) иметь представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений; 

6) уметь логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость 
их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

7) уметь использовать различные языки математики, свободно переходить с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; интегрирование 
в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, информации. 

Требования к метапредметным результатам: 
1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

5) планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов; 

6) решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска путей и способов решения; 

7) исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

8) ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

9) проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

10) поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

Требование к предметным результатам: 
1) уметь логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость 

их проверки; 
2) уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной формах; 
3) уметь использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 
4) уметь свободно переходить с одного математического языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
5) уметь применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 



поверхностей пространственных тел при решении практических задач, с использованием 
при необходимости справочников и вычислительных устройств. 

3. Содержание учебного предмета. 
1. Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и её 
график. Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график. Обратные 
тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 
непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их 
графиков. Так, формулы sin(-x) =-sin x и cos(-x)=cos x выражают свойства нечетности и 
четности функций y=sin x и y=cos x со- ответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их 
свойств и начинается с построения графика функции y=cosx. С помощью графиков 
тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

На базовом уровне обратные тригонометрические функции даются в ознакомительном 
плане. Рекомендуется также рассмотреть графики функции y=│cos х│, y= а+cos х, y= cos (х+а), 
y= cos ах, y= а cos х, где а – некоторое число. 

Учебная цель – введение понятия тригонометрической функции, формирование умений 
находить область определения и множество значения тригонометрических функций; обучение 
исследованию тригонометрических функций на четность и нечетность и нахождению периода 
функции; изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графика функции и 
применению свойств функции при решении уравнений и неравенств; изучение свойств 
функции y = sin х, обучение построению графика функции и применению свойств функции 
при решении уравнений и неравенств; ознакомление со свойствами функций y = tg x и y = ctg 
x, изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графиков функций и 
применению свойств функций при решении уравнений и неравенств; 

В результате изучения главы «Тригонометрические функции» учащиеся должны знать 
основные свойства тригонометрических функций, уметь строить их графики и распознавать 
функции по данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи этого 
типа. 

2. Производная и её геометрический смысл 
Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не 
доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. 
Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 
функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в 
дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих 
практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей 
криволинейных фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков 
функций. Прежде всего, следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, 
описывают важные физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к 



графику функции в заданной точке является обязательным для всех учащихся. 
Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух 

функций, вынесения постоянного множителя за знак производной; знакомство с 
дифференцированием сложных функций и правилам нахождения производной обратной 
функции; обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = xp для 
любого действительного p; формирование умений находить производные элементарных 
функций; знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению 
уравнений касательной к графику функции в заданной точке. 

В результате изучения главы «Производная и её геометрический смысл» учащиеся должны 
знать определение производной, основные правила дифференцирования и формулы 
производных элементарных функций; понимать геометрический смысл производной; уметь 
записывать уравнение касательной к графику функции в заданной точке решать упражнения 
данного типа. Иметь представление о пределе последовательности, пределе и непрерывности 
функции и уметь решать упражнения на применение понятия производной. 

3. Применение производной к исследованию функций 
При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы 
над предыдущей темой. Показать возможности производной в исследовании свойств функций 
и построении их графиков. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 
графиков функций. 

Основная цель (базовый уровень) – является демонстрация возможностей производной в 
исследовании свойств функций и построении их графиков и применение производной к 
решению прикладных задач на оптимизацию. 

Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к 
нахождению промежутков монотонности функции; знакомство с понятиями точек экстремума 
функции, стационарных и критических точек, с необходимыми и достаточными условиями 
экстремума функции; обучение нахождению точек экстремума функции; обучение 
нахождению наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной; 
формирование умения строить графики функций – многочленов с помощью первой 
производной. 

В результате изучения главы «Применение производной к исследованию функций» 
учащиеся должны знать, какие свойства функции выявляются с помощью производной, уметь 
строить графики функций, решать задачи на нахождения наибольшего (наименьшего) 
значения функции данного типа упражнений. 

4. Первообразная и интеграл 
рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических задач. Основная 
цель ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению площадей 
криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции определяется как предел 
интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегрального исчисления к 
физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и площадью 
криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее возникает 
определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона-
Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с 
её помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных 
трапеций. 

Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению 



первообразной для степеней и тригонометрических функций; ознакомление с понятием 
интегрирования и обучение применению правил интегрирования при нахождении 
первообразных; формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление с понятием 
определенного интеграла, обучение вычислению площади криволинейной трапеции в 
простейших случаях. 

В результате изучения главы «Первообразная и интеграл» учащиеся должны знать правила 
нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу Ньютона-Лейбница и 
уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении задач 
данного типа. 

5. Комбинаторика 
содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул 

алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не насыщена 
теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, общекультурное и 
общеобразовательное значение. 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 
повторений. 
Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением 
при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией 
соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул числа 
перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется 
при решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 
применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа различных 
соединений, знакомство учащихся с размещениями с повторениями. Знакомство с первым 
видом соединений – перестановками; демонстрация применения правила произведения при 
выводе формулы числа перестановок из п элементов. Введение понятия размещения без 
повторений из м элементов по п; создание математической модели для решения 
комбинаторных задач, сводимых к подсчету числа размещений; знакомство с сочетаниями и 
их свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к подсчету числа сочетаний из м 
элементов по п; обоснованное конструирование треугольника Паскаля; обучение возведению 
двучлена в натуральную степень с использованием формулы Ньютона. Составление 
порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных подмножеств 
данного множества (образование размещений); доказательство справедливости формул для 
подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями, усвоение 
применения метода математической индукции. 

В результате изучения главы «Комбинаторика» учащиеся должны знать, основные 
формулы комбинаторики, уметь находить вероятность случайных событий в простейших 
случаях, использовать классическое определение вероятности и применения их при решении 
задач данного типа. 

6. Элементы теории вероятностей 
В программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей. При 

этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее 
сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 
случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; 
определяются и иллюстрируются операции над событиями. Вероятность события. Сложение 
вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. 



Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению 
вероятностей видов событий через вероятности других событий. Классическое определение 
вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на 
его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие 
геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном 
уровне. При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение 
теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

Учебная цель – знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; 
введение понятия вероятности события и обучение нахождению вероятности случайного 
события с очевидными благоприятствующими исходами; знакомство с теоремой о 
вероятности суммы двух несовместных событий и её применением, в частности при 
нахождении вероятности противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы двух 
производных событий; интуитивное введение понятия независимых событий; обучение 
нахождению вероятности произведения двух независимых событий. 

В результате изучения главы «Элементы теории вероятностей» учащиеся должны уметь 
находить вероятности случайных событий с помощью классического определения 
вероятности при решении упражнений данного типа, иметь представление о сумме и 
произведении двух событий, уметь находить вероятность противоположного события, 
интуитивно определять независимые события и находить вероятность одновременного 
наступления независимых событий в задачах. 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными 
последняя тема курса не нова для учащихся старших классов. Решение систем уравнений 

с помощью графика знакомо школьникам с основной школы. Теперь им предстоит углубить 
знания, полученные ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их 
систем. Учащиеся изучают различные методы решения уравнений и неравенств, в том числе с 
параметрами. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 
неравенства с двумя переменными. 

Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и систем уравнений, 
научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных 
неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки 
решения задач с параметрами, показать применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Учебная цель – научить учащихся изображать на координатной плоскости множество 
решений линейных неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными. 

В результате изучения главы «Уравнения и неравенства с двумя переменными» учащиеся 
должны уметь решать уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств с двумя 
переменными. Знать и уметь применять основные приемы для решения уравнений и систем 
уравнений, решать системы уравнений и неравенства с помощью графика. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. 
Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение систематизацию знаний по 
алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. 

Повторение предлагается проводить по основным содержательно-методическим линиям и 
целесообразно выстроить в следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и 
неравенства, функции, начала математического анализа. 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ 
урока 

Тема урока Основные элементы содержания Контроль Планируемые результаты обучения 
(предметные) 

Планируемые 
сроки 

1-8 Повторение курса 10 
класса. 

Повторение курса алгебры 10 класса, 
определение уровня знаний, 
корректировка дальнейшей работы. 

ПР  01.09-20.09 

9 Тренировочная работа 
№1. 

Контроль уровня подготовки к ЕГЭ. ТР  21.09. 

10-11 Область определения и 
множество значений 
тригонометрических 
функций. 

Область определения и множество 
значений тригонометрических 
функций. 

 Понятие тригонометрической функции, 
ограниченность тригонометрической 
функции, формирование умений находить 
область определения и множество 
значений тригонометрических функций. 

22.09-27.09 

12-14 Четность, нечетность, 
периодичность 
тригонометрических 
функций. 

Обучение исследованию 
тригонометрических функций на 
четность и нечетность, нахождению 
периода функции. 
 

 Знать определение периодической функции 
и уметь исследовать функцию на четность 
(нечетность) и периодичность, выяснять, 
является ли данное число периодом данной 
функции, находить наименьший 
положительный период функции. 

28.09-04.10 

15-17 Свойства функции y=cosx 
и её график. 

Изучение свойств функции у= cos x, 
обучение построению графика 
функции, ознакомление с построением 
графиков с помощью 
преобразований. 
Обучение применению свойств 
функции при решении уравнений и 
неравенств. 

СР Знать основные свойства, уметь строить 
график функции, по графику выявлять 
свойства функции. 
Уметь использовать свойства функции и её 
график при решении уравнений и 
неравенств. 

05.10-11.10 

18-20 Свойства функции y=sinx 
и её график. 

Изучение свойств функции у= sin x , 
обучение построению графика 
функции, ознакомление с построением 
графиков с помощью 
преобразований. 
Обучение применению свойств 
функции при решении уравнений и 
неравенств. 

СР Знать основные свойства, уметь строить 
график функции, по графику выявлять 
свойства функции. 
Уметь использовать свойства функции и её 
график при решении уравнений и 
неравенств. 

12.10-18.10 

21-22 Свойства функции y=tgx и Изучение свойств функции у= tg x, у = СР Знать основные свойства, уметь строить 19.10-20.10 



её график. ctg х, обучение построению графика 
функции, ознакомление с построением 
графиков с помощью 
преобразований. 
Обучение применению свойств 
функции при решении уравнений и 
неравенств. 

график функции, по графику выявлять 
свойства функции. 
Уметь использовать свойства функции и её 
график при решении уравнений и 
неравенств. 

23-24 Обратные 
тригонометрические 
функции. 

Ознакомление с обратными 
тригонометрическими 
функциями, их свойствами и 
графиками. 

 Иметь представление об обратных 
тригонометрических функциях, их 
свойствах и графиках. 

08.11-09.10 

25 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Повторение и обобщение изученных 
свойств тригонометрических функций 
и их применения при решении 
уравнений и 
  неравенств. 

ФО Знать основные свойства, уметь строить 
графики изученных тригонометрических 
функций. 

10.11 

26 Контрольная работа по 
алгебре №1. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, работать 
с чертёжными инструментами. 

15.11 

27 Предел 
последовательности. 

Формирование представления о 
пределе числовой последовательности, 
ознакомление с теоремами о пределе 
последовательности, свойствах 
пределов, обучение нахождению 
пределов последовательностей на 
основании свойств пределов. 

 Иметь представление о пределе числовой 
последовательности, о том, как его 
находить, и уметь символически 
записывать тот факт, что некоторое число 
является пределом последовательности при 
n→∞ 

16.11 

28-29 Предел функции. 
Непрерывность функции. 

Ознакомление с понятиями предела 
функции и асимптоты графика 
функции, со свойствами пределов 
функций, повторение графиков ранее 
изученных функций, формирование 
графического представления о 
непрерывности функции. 
Ознакомление с понятием точки 
разрыва, непрерывности функции в 
точке, непрерывности слева (справа), 
непрерывности на интервале, 
формирование графического 

 Иметь представление о пределе функции, 
нахождении предела функции в точке с 
помощью графика функции, об асимптоте 
графика функции, о свойствах пределов 
функций. 
Знать перечень ранее изученных функций, 
непрерывных на всей числовой прямой, 
при x > 0; имеющих точки разрыва, уметь 
по графику функции определять 
промежутки непрерывности функции и 
точки разрыва 
(если они имеются). 

17.11-22.11 



представления о непрерывности 
функции. 
 

30 Определение 
производной. 

Ознакомление с понятием производной 
функции в точке и ее физическим 
смыслом, формирование начальных 
умений находить производные 
элементарных функций на основе 
определения производной. 

ФО Знать понятие мгновенной скорости 
движения и определение производной 
функции в точке, осознавать, что, по сути, 
производная — это скорость изменения 
функции, уметь находить производные 
элементарных функций на основе 
определения производной. 

23.11 

31 Производная степенной 
функции 

Обучение использованию формулы 
производной степенной функции 
f(x)=xᵖ для любого действительного 
числа р 

СР Знать и уметь применять формулу 
производной степенной функции. 

24.11 

32-33 Правила 
дифференцирования 
суммы, произведения и 
частного. 

Обучение правилам 
дифференцирования суммы, 
произведения и частного двух 
функций, вынесения постоянного 
множителя за знак производной на 
примере степенной функции, 
ознакомление с различными способами 
нахождения производной степенной 
функции, выбор наиболее 
рационального способа. 

ПР Знать правила дифференцирования суммы, 
произведения, частного, уметь находить 
производные функций, выбирая наиболее 
рациональный способ (выполнив 
предварительное преобразование 
выражения, упрощающее процесс 
дифференцирования). 

29.11-30.11 

34-35 Производные 
элементарных функций. 

Формирование умения находить 
производные элементарных функций, 
суммы, произведения и частного 
элементарных функций. 

ПР Знать производные основных 
элементарных функций, уметь находить 
производные, применяя правила 
дифференцирования, выбирать наиболее 
рациональный способ. 

01.12-06.12 

36-37 Производные сложной и 
обратной функций. 

Ознакомление с производной сложной 
и обратной функций, отработка навыка 
нахождения производной сложной 
функции. 

ПР Знать правило дифференцирования 
сложной функции, уметь находить 
производную функции f (kx + b), иметь 
представление о производной обратной 
функции. 

07.12-08.12 

38-39 Геометрический смысл 
производной 

Контроль усвоения правил 
дифференцирования, повторение 
графика линейной функции и 
зависимости его расположения в 
координатной плоскости от углового 

ПР Знать геометрический смысл производной, 
уметь по графику функции сравнивать 
значения производной в разных точках, 
знать алгоритм составления уравнения 
касательной и уметь записывать уравнение 

13.12-14.12 



коэффициента, ознакомление с 
геометрическим смыслом 
производной, обучение составлению 
уравнения касательной к графику 
функции в заданной точке по 
алгоритму. 

касательной к графику функции у = f (x) в 
точке х0. 

40 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Совершенствование навыков 
применения правил 
дифференцирования, нахождения 
производных элементарных функций, 
производной сложной функции, 
применения геометрического и 
физического смысла производной, 
составления уравнения касательной к 
графику функции в заданной точке. 

 Знать правила дифференцирования, 
геометрический и физический смысл 
производной, уметь находить производные 
сложной функции, элементарных функций, 
составлять уравнение касательной к 
графику функции в заданной точке. 

15.12-28.12 

41 Контрольная работа по 
алгебре №2. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, работать 
с чертёжными инструментами. 

42 Решение 
экзаменационных заданий 
(подготовка к ЕГЭ). 

Подготовка к сдаче ЕГЭ.   

43 Тренировочная работа 
№2. 

Контроль уровня подготовки к ЕГЭ. ТР  

44-45 Резерв «Решение 
экзаменационных заданий 
(подготовка к ЕГЭ)» 

Подготовка к сдаче ЕГЭ.   

46 Возрастание и убывание 
функций 

Ознакомление с достаточным 
условием возрастания (убывания) 
функции (без доказательства), 
применение достаточных условий 
возрастания и убывания к нахождению 
промежутков монотонности функции. 

 Осознавать, что такое необходимые и 
достаточные условия, уметь находить по 
графику и с помощью производной 
промежутки возрастания и убывания 
функции. 

10.01 

47-49 Экстремумы функций. Ознакомление с понятиями точек 
экстремума функции, стационарных и 
критических точек, с необходимыми и 
достаточными условиями экстремума 
функции; 
обучение нахождению точек 

ПР Знать определения точек максимума и 
минимума, стационарных и критических 
точек; находить точки экстремума на 
графике, по графику производной находить 
точки экстремума функции; уметь 
применять необходимые и достаточные 

11.01-17.01 



экстремума функции отработка 
навыков нахождения экстремумов, в 
том числе по графикам функции и 
производной. 

условия экстремума для нахождения точек 
экстремума функции. 

50-53 Наибольшее и 
наименьшее значения 
функции. 

Обучение нахождению наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной 
функции с помощью производной, 
нахождение точек, где функция 
достигает наибольшего (наименьшего) 
значения на отрезке по графику 
функции или производной. 

ФО 
ПР 

Знать алгоритм нахождения и уметь 
находить наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке, 
уметь определять, где функция достигает 
наибольшего (наименьшего) значения на 
отрезке по графику функции или 
производной, (для более подготовленных 
обучающихся - уметь находить наибольшее 
и наименьшее значения функции на 
отрезке и на интервале). 

18.01-25.01 

54-55 Производная второго 
порядка, выпуклость и 
точки перегиба, 
асимптоты. 

Ознакомление с понятием второй 
производной функции и ее физическим 
смыслом, алгоритмом нахождения 
асимптот графика; применение второй 
производной для нахождения 
интервалов выпуклости и точек 
перегиба функции. 

ФО Уметь находить вторые производные 
функций; иметь представление об 
интервалах выпуклости и точках перегиба 
функции, асимптотах графика. 

26.01-31.01 

56-57 Построение графиков 
функций с применением 
производной. 

Формулирование алгоритма 
исследования функции с помощью 
первой производной и построения ее 
графика, построение графиков по 
алгоритму исследование функций с 
помощью первой производной и 
построение графиков по алгоритму; 
для более подготовленных - 
нахождение асимптот и построение 
графиков с использованием второй 
производной. 

СР Знать алгоритм исследования функции с 
помощью первой производной и 
построения ее графика, уметь строить 
графики функций, являющихся суммой 
простейших степенных; для более 
подготовленных - уметь строить графики с 
использованием второй производной и 
нахождением асимптот. 

01.02-02.02 

58 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Повторение основных понятий и 
алгоритмов, закрепление умений в 
исследовании функций и построении 
их графиков. 

ФО Знать основные понятия и алгоритмы, 
уметь использовать их для исследования 
функции и построения её графика. 

07.02 

59 Контрольная работа по 
алгебре №3. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, работать 
с чертёжными инструментами. 

08.02 



60 Первообразная. Ознакомление с понятием 
первообразной, обучение нахождению 
первообразной для степенной и 
тригонометрических функций, 
первообразной, график которой 
проходит через данную точку. 

 Знать понятие первообразной, понимать, 
что первообразная данной функции не 
единственна, уметь доказывать, что данная 
функция является первообразной для 
другой данной функции, находить 
первообразные для степенной и 
тригонометрических функций. 

09.02 

61 Правила нахождения 
первообразных. 

Ознакомление с понятием 
интегрирования и обучение 
применению правил интегрирования 
при нахождении первообразных 

СР Знать правила нахождения первообразных, 
осознавать связь между интегрированием и 
дифференцированием, уметь применять 
таблицу первообразных 
при решении задач уметь находить 
первообразную, график которой проходит 
через данную точку. 

14.02 

62 Площадь криволинейной 
трапеции. 

Формирование понятия криволинейной 
трапеции, повторение правил 
интегрирования, вычисление 
определённых интегралов по формуле 
Ньютона-Лейбница. 

ФО Уметь правильно изображать 
криволинейную трапецию в простейших 
случаях и находить её площадь по 
алгоритму. 
 

15.02 

63 Тренировочная работа 
№3. 

Контроль уровня подготовки к ЕГЭ. ТР  16.02 

64 Площадь криволинейной 
трапеции. 

Обучение вычислению площади 
криволинейной трапеции в простейших 
случаях формирование понятия 
криволинейной трапеции, обучение 
вычислению площади криволинейной 
трапеции в простейших случаях. 
 

 Уметь правильно изображать 
криволинейную трапецию в простейших 
случаях и находить её площадь по 
алгоритму. 
 

21.02 

65 Определенный интеграл и 
его свойства. Формула 
Ньютона-Лейбница 

Повторение правил интегрирования, 
вычисление определённых интегралов 
по формуле Ньютона-Лейбница. 

СР Знать формулу Ньютона-Лейбница, уметь 
применять её для вычисления 
определённых интегралов и площадей 
криволинейных трапеций. 

22.02 

66-67 Формула Ньютона-
Лейбница. 

Повторение правил интегрирования, 
вычисление определённых интегралов 
по формуле Ньютона-Лейбница. 

 Знать формулу Ньютона-Лейбница, уметь 
применять её для вычисления 
определённых интегралов и площадей 
криволинейных трапеций. 

23.02-28.02 

68 Применение интегралов Ознакомление с применением  Уметь применять полученные знания при 01.03 



для решения физических 
задач. 

интегралов для решения физических 
задач. 

решении физических задач. 

69 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Повторение и систематизация 
полученных знаний, решение задач на 
нахождение площадей криволинейной 
трапеций, на вычисление 
определённых интегралов, физических 
задач на применение интегралов. 

ФО Знать определение первообразной, 
формулу Ньютона-Лейбница, как 
применяются определенные интегралы для 
решения физических задач, уметь 
вычислять площади криволинейных 
трапеций, простейшие определённые 
интегралы. 

02.03-07.03 

70 Контрольная работа по 
алгебре №4. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, работать 
с чертёжными инструментами. 

71 Правило произведения. 
Размещения с 
повторениями 

Актуализации комбинаторных знаний, 
полученных в основной школе, 
ознакомление с комбинаторным 
правилом произведения, с понятием 
размещений с повторениями. 

ПР Уметь применять правило произведения, 
использовать схему-дерево и граф при 
решении задач. 

08.03 

72 Перестановки. 
Размещения без 
повторений. 

Ознакомление с перестановками; 
факториал, демонстрация применения 
правила произведения при выводе 
формулы числа перестановок из n 
элементов, введение понятия 
размещений без повторений, решение 
задач. 

СР Знать, что такое перестановки, размещения 
без повторений, уметь различать их, 
применять формулы для вычисления их 
количества. 

09.03 

73-74 Сочетания без повторений 
и бином Ньютона. 

Ознакомление с сочетаниями и их 
свойствами; решение комбинаторных 
задач, сводящихся к подсчету числа 
сочетаний из m по n элементов; 
обучение возведению двучленов в 
натуральные степени с использованием 
формулы Ньютона. 

СР 
 

Знать определение сочетаний из m по n, 
уметь отличать их от перестановок и 
размещений, знать свойства числа 
сочетаний и 
уметь находить число сочетаний; уметь 
находить степень бинома по формуле 
Ньютона с помощью треугольника 
Паскаля. 

14.03-15.03 

75 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Повторение и систематизация 
полученных знаний, решение 
различных задач разными способами. 

 Уметь различать задачи на изученные 
темы, видеть различные решения задачи и 
решать её, выбирая оптимальный способ. 

16.03-21.03 

76 Контрольная работа по 
алгебре №5. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 



77 Вероятность события Ознакомление с различными видами 
событий, комбинациями событий; 
введение классического понятия 
вероятности события, обучение 
нахождению вероятности случайного 
события с очевидными 
благоприятствующими исходами. 

 Знать, что такое случайное, достоверное, 
невозможное событие, событие, 
противоположное данному, видеть 
несколько решений одной задачи. 

22.03 

78 Сложение вероятностей Ознакомление с понятиями 
несовместных событий, суммы двух 
несовместных событий, произвольных 
событий, противоположных событий, 
нахождение их вероятностей. 

СР Знать, какие события называются 
несовместными, уметь вычислять 
вероятность суммы двух произвольных 
событий. 

23.03 

79-80 Вероятность произведения 
независимых событий. 

Ознакомление с понятием 
независимых событий, вероятностью 
их совместного появления, 
вероятностью произведения 
независимых событий. 

 Знать, какие события являются 
независимыми, уметь решать задачи на 
вычисление вероятности совместного 
появления независимых событий. 

04.04-05.04 

81 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Решение задач на все изученные темы. ФО Уметь определять тип задачи и решать её. 06.04-11.04 

82 Контрольная работа по 
алгебре №6. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, 
правильно интерпретировать факты. 

83-85 Линейные уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными 

Решение уравнений и систем линейных 
уравнений и неравенств с двумя 
неизвестными. 

 Уметь находить множество точек 
координатной плоскости, 
удовлетворяющих линейному уравнению, 
неравенству или их системе. 

12.04-18.04 

86-88 Нелинейные уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными 

Решение уравнений и систем 
нелинейных уравнений и неравенств с 
двумя неизвестными. 

 Уметь находить множество точек 
координатной плоскости, 
удовлетворяющих нелинейному 
уравнению, неравенству или их системе. 

19.04-25.04 

89 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 

Решение уравнений и неравенств, 
содержащих параметр. 

 Знать основные принципы 
решения уравнений и неравенств с 
параметром. 

26.04 

90 Контрольная работа по 
алгебре №7. 

Контроль усвоения темы. КР Уметь оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму. 

27.04 

91-102 Итоговое повторение 
курса алгебры и начал 

-Диагностическая контрольная работа 
по типу ЕГЭ. 

 -Определить, на что следует обратить 
особое внимание при повторении. 

2.05-25.05 



анализа. -Повторение вычислений и 
преобразований различных типов 
алгебраических выражений. 
- Решение уравнений и неравенств 
(линейных, квадратных и сводящихся к 
ним, иррациональных, показательных, 
логарифмических, 
тригонометрических). 
- Выполнение различных 
тренировочных заданий 
(индивидуально). 

-Уметь производить вычисления и 
преобразования различных выражений, 
выбирая наиболее рациональный способ. 
- Знать алгоритмы решения различных 
типов уравнений и неравенств и уметь 
применять их на практике. 
- Самостоятельно оценить уровень своей 
подготовленности к экзамену. 

Виды контроля: 
ФО — фронтальный опрос. 
ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 
СР — самостоятельная работа. 
МД — математический диктант. 
Т – тестовая работа. 
ОСР – обучающая самостоятельная работа. 
КР – контрольная работа. 
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