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Аннотация 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) 10-11 класс 

составлена  на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми изменениями и дополнениями (ФГОС СОО) со 

всеми изменениями и дополнениями; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях”  от 29 декабря 2010 г. N 189; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска»; 

5. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

 

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Базовый уровень. Часть 1. 

ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

2. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 10-11 класс. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Базовый уровень. Часть 2. 

ФГОС. Изд.: Мнемозина, 2020. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  Геометрия. 10 – 11 классы. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

4-ое  изд. – М.: Просвещение. 2020 

4. Программа курса: «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для образовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни/сост. Т. А. Бурмистрова.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2018.» 

5. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович.- 3-е изд., стер. - : Мнемозина, 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

          Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» на изучение учебного предмета «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» 10-11 классы (базовый уровень) отводится 414 часов (6 часов в неделю) 

Предмет Класс Итого 

10 класс 11 класс 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (базовый уровень) 

210 (140+70) 204 (136+68) 414 (276+138) 
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10 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

АЛГЕБРА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 

 

- оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 

- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики тригонометрических функций; 

- применять формулы и правила для вычисления производных функций; 

- составлять уравнение касательной к графику функции; 

- исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной; 

- строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 

- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

-  

Выпускники получат возможность научиться: 
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- выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 

- решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 

- решать  тригонометрические системы уравнений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

 

o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

o видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 

o выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

o понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

o самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

o планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять   

     равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия    

      по рисунку, схеме, краткой записи);  
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 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить гео- 

      метрическую фигуру на части;  

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими  данными,   находить   нужную  

     информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений,  

     способы решения задач;  

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить информацию из  

     одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете. 

 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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Содержание  учебного предмета: 

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс  (140 ч) 

        

          Повторение (5 ч) 

                                                    

         Числовые функции (10 ч)  
 

      Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  

 

Обучающийся научится  

1) задавать функцию различными способами; 

2)  составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чётность; 

3) строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) применять свойства функции для исследования её на монотонность и чётность; 

2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 

3) решать занимательные задачи 

 

         Тригонометрические функции (40 ч)  

 

         Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = 

sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика функций у = mf(x)и 

у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = ctgx, их свойства и графики.  

 

Обучающийся научится  

 определять на единичной окружности длины дуг, 

 находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу, 

 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических выражений; 

 строить тригонометрические функции и их свойства, 

 

Обучающийся получит возможность:  



8 
 

 решать простейшие уравнения и неравенства,  

 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических функций, 

 строить графики сложных функций 

 

          Тригонометрические уравнения (17 ч) 

  

              Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения соs t = а. Арксинус. Решение уравнения sin 

t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t = a.  Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений; введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические выражения.  

 

Обучающийся научится  

 

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены переменной, 

разложения на множители, однородные уравнения 

 

Обучающийся получит возможность  

 

 овладеть некоторыми приемами решения тригонметрических уравнений. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

       

 Преобразование тригонометрических выражений (18 ч)  

 

          Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму.  

 

Обучающийся научится  

 

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные формулы тригонометрии, функции суммы и разности, 

преобразования сумм в произведение и наоборот, для упрощения выражений 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях 

 

          Производная (38 ч)  
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             Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии.  Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx 

+ m).  Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику функции у = f(x).  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин.  

 

Обучающийся научится 

 

 формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, способы вычисления предела последовательности, понятие 

производной функции, физический и геометрический смысл производной, 

 находить производную суммы, разности, произведения и частного,  

 применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений функции; 

 познакомится с  алгоритмом составления уравнения касательной к графику функции, построения графика функции, научится их применять; 

 исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы 

 

Обучающийся получит возможность  

 

 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить полное исследование сложной функции 

 

Обобщающее повторение (12 ч)  

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Всего  140 + 70 часов (6 часов в неделю). 

 Содержание Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы  

Проекты 

Алгебра и начала математического анализа   

 Повторение 5   

 Глава  1. Числовые  функции 10   
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 Содержание Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы  

Проекты 

 Глава 2. Тригонометрические  функции 40 3  

 Глава 3. Тригонометрические  уравнения 17 1  

 Глава 4.  Преобразование  

тригонометрических выражений 

18 1  

 Глава  5. Производная 38 3  

 Повторение за курс 10 класса 12 1  

 Итого 140 9  
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КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс (базовый уровень  140 часов) 

 

  № 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды учебной 

деятельности 

Формируем

ые УУД (к  

разделу) 

Примечание 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Повторение за курс алгебры 7-9 классов (5 часов) 
ЦЕЛЬ:  
- сформировать представления о целостности и непрерывности курса алгебры;  

- овладеть умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса;  

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 
Уметь решать  различные виды рациональных уравнений и неравенств, знать основные приемы и методы их решения, использовать свойства и 

графики функций при решении уравнений и неравенств. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: развивать у учащихся представление о месте математики в системе наук; 

- регулятивные:  формировать целевые установки учебной деятельности; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений. 

Личностные.  

 Формирование стартовой мотивации к изучению. 

 

1 Повторение. Решение уравнений 5   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

в парах, работают 

индивидуально 

  

2 Повторение. Решение систем    

3 Повторение. Решение неравенств    

4 Повторение. Функции, их свойства и графики    

5 Проверочная работа    

Глава 1. Числовые функции (10 часов) 
ЦЕЛЬ: 
- сформировать представление о математических моделях вида у =f(x), используя ранее изученный материал и практический опыт работы с 

функциями в курсе алгебры 8-9 классов;  

- овладеть умениями формулировать и понимать математические определения функции, её свойств, строить графики функций и описывать  их 
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свойств;  

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать определения числовой функции, основных ее свойств, уметь исследовать  функцию, свободно использовать свойства функций для описания 

функциональной зависимости; находить для функции ей обратную. Описывать и исследовать с помощью функций реальные зависимости, 

интерпретировать графики реальных процессов. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации; планировать общие 

способы работы; устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

- регулятивные:  ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно; оценивать 

достигнутый результат; 

- познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; выделять 

общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

Личностные. 

  Формирование навыков: организации анализа своей деятельности; самоанализа и самоконтроля анализа; творческой инициативности и активности. 

  Определение числовой функции и способы ее задания   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, работают 

индивидуально 

  

6 Определение числовой функции и способы ее задания 3    

7 Определение числовой функции и способы ее задания    

8 Определение числовой функции и способы ее задания    

 Свойства функций     

9 Монотонность функций 5   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

10 Ограниченность функций    

11 Четность функций    

12 Периодические функции    

13 Решение задач. СР.    

  Обратная функция   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают 

индивидуально 

 

14 Обратная функция 2    

15 Обратная функция    

Глава 2. Тригонометрические функции (40 часов) 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о числовой окружности на координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе и котангенсе угла, 
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тригонометрических функциях числового и углового аргумента, их свойствах и графиках; 

- овладеть умениями практического применения полученных знаний; 

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа, основные  тригонометрические формулы, тригонометрические функции, их 

свойства и графики, формулу и график гармонических колебаний; понятие обратных  тригонометрических функций. Уметь, используя числовую 

окружность, вычислять синус, косинус, тангенс, котангенс числа, решать простейшие уравнения и неравенства; строить и читать графики 

тригонометрических функций; упрощать тригонометрические выражения и выражения, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: уметь выделять общее и частное, целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; планировать общие способы 

работы; учиться управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его действия;  

- регулятивные:  ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий; сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном; преодолевать трудности в обучении через включения в новые виды деятельности; 

- познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; выбирать 

основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию, навыков организации анализа своей деятельности, сопоставления, 

сравнения. 

   Числовая окружность      участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

  

16 Числовая окружность   4    

17 Числовая окружность      

18 Числовая окружность    

19 Числовая окружность. Тест.    

  Числовая окружность на координатной плоскости   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

20 Числовая окружность на координатной плоскости 4    

21 Числовая окружность на координатной плоскости    

22 Числовая окружность на координатной плоскости    

23 Числовая окружность на координатной плоскости    

24 Контрольная работа №1 «Числовая окружность» 1   работают 

индивидуально 

 

  Синус и косинус. Тангенс и котангенс   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

  

25 Определение синуса и косинуса. 6    

26 Определение тангенса и котангенса    

27 Значения тригонометрических функций    
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28 Решение простейших тригонометрических неравенств   работают 

индивидуально 

 

29 Решение простейших тригонометрических неравенств    

30 Решение простейших тригонометрических уравнений    

  Тригонометрические функции числового аргумента   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

31 Тригонометрические формулы 3    

32 Тригонометрические тождества    

33 Тригонометрические тождества. СР.    

 Тригонометрические функции углового аргумента   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, работают 

индивидуально 

 

34 Тригонометрические функции углового аргумента 3    

35 Тригонометрические функции углового аргумента    

36 Определение радианы    

37 Контрольная работа №2. «Тригонометрические 

функции числового  и углового аргументов». 

1   работают 

индивидуально 

 

  Функции у=sin x,  ее свойства и график.   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

парах, работают 

индивидуально 

  

38 Свойства функции  у=sin x 3    

39 График функции  у=sin x    

40 График функции  у=sin x    

 Функции у=cos x,  ее свойства и график.   участвуют во 

фронтальной 

работе, работа-ют в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

41 Свойства функции  у= cos x  3    

42 График функции  у= cos x    

43 График функции  у= cos x    

44 Периодичность функций y=sin x, y=cos x.     

 Преобразование графиков тригонометрических функций   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

45 Построение графика функции у=тf(х) 1    

46 Построение графика функции у=f(kx) 1    

47 Преобразование графиков тригонометрических функций 1    

 Функции y=tg x, y=ctg x и их свойства и графики.   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

 

48 Функции y=tg x и их свойства и графики. 4    

49 Функции  y=ctg x и их свойства и графики.    

50 Решение задач.    
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51 Решение задач. Тест.   работают 

индивидуально 

 

 Обратные тригонометрические функции.   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, работают 

индивидуально 

 

52 Определение арксинуса. 3    

53 Определение арккосинуса.    

54 Арктангенс и арккотангенс.    

55 Контрольная работа №3 по теме: 

«Тригонометрические функции» 

1   работают 

индивидуально 

 

Глава 3. Тригонометрические уравнения (17 часов) 

ЦЕЛЬ 

- сформировать представления о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арксинусе, арккосинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе;  

- овладеть умениями решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств с помощью числовой окружности и формул корней, 

применяя при этом основные методы решения; 

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать формулы решений простейших уравнений и основные методы решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  

разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения. Уметь применять полученные знания на практике при решении более 

сложных уравнений и неравенств. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

регулятивные:  ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий; сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном; выполнять учебные задания, не имеющие однозначного решения; проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения задачи; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; выбирать наиболее эффективные способы решения задачи; выделять и 

формулировать проблему; понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом. 

Личностные:  

Формирование положительного отношения к изучению, познавательной деятельности, желания приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.      
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56 Решение уравнения  cos х=a 10   участвуют во 

фронтальной 

работе, работа-ют в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

57 Решение уравнения  cos х=a    

58 Решение уравнения  sin х=a    

59 Решение уравнения  sin х=a    

60 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a    

61 Решение уравнений  tg х=a и ctg х=a    

62 Простейшие тригонометрические уравнения    

63 Простейшие тригонометрические уравнения    

64 Решение простейших тригонометрических неравенств.    

65 Решение простейших тригонометрических неравенств. 

СР. 
   

 Методы решения тригонометрических уравнений.     

66 Два основных метода решения тригонометрических 

уравнений 
6   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

67 Два основных метода решения тригонометрических 

уравнений 
   

68 Однородные тригонометрические уравнения    

69 Однородные тригонометрические уравнения    

70 Решение тригонометрических уравнений    

71 Решение тригонометрических уравнений    

72 Контрольная работа №4 «Тригонометрические 

уравнения» 

1   работают 

индивидуально 
 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений (18 часов) 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о тождественных преобразованиях тригонометрических выражений; 

- овладеть умениями  вывода и практического применением широкого набора тригонометрических формул; 

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать все основные тригонометрические формулы: суммы и разности аргументов, двойного аргумента, понижения степени, сложения и 

произведения тригонометрических функций, вспомогательного аргумента. Уметь применять основные тригонометрические формулы, а также 

формулы приведения в преобразовании тригонометрических выражений. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: планировать общие способы работы; различать способ и результат действий, составлять план и последовательность 

действий; вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и 
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выработке общей позиции; 

- регулятивные:  ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий; сличать способ и результат своих действий с заданным 

эталоном; преодолевать трудности в обучении через включения в новые виды деятельности; 

 -    познавательные: строить логические цепи рассуждений; выбирать наиболее эффективные способы решения задачи; выделять и формулировать 

проблему; устанавливать причинно-следственные связи. 

Личностные: 

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения. Формирование желания осознавать свои трудности и 

стремления к их преодолению; проявлять способность к самооценки своих действий, поступков. 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

  

73 Синус и косинус суммы и разности аргументов 3    

74 Синус и косинус суммы и разности аргументов    

75 Синус и косинус суммы и разности аргументов    

 Тангенс суммы и разности аргументов   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

парах, работают 

индивидуально 

 

76 Тангенс суммы и разности аргументов 2    

77 Тангенс суммы и разности аргументов    

 Формулы приведения   участвуют во 

фронтальной 

работе, работа-ют в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

78 Формулы приведения 3    

79 Формулы приведения    

80 Формулы приведения    

 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени   участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

81 Формулы двойного аргумента 3    

82 Формулы двойного аргумента    

83 Формулы понижения степени. СР.    

 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

  участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

  

84 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 
2    

85 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 
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 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. 

  участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

86 Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму 
2    

87 Преобразование выражения Аsin х + Вcos х  к виду 

Сsin(х + 𝑡) 

   

 Методы решения тригонометрических уравнений                           

( продолжение). 

  участвуют во 

фронтальной 

работе, работают в 

группах, в парах, 

работают 

индивидуально 

 

88 Решение тригонометрических уравнений 2    

89 Решение тригонометрических уравнений    

90 Контрольная работа №5 «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

1   работают 

индивидуально 
 

Глава5. Производная (38 часов) 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о пределах числовой последовательности и функции, о производной функции; овладение умением вычисления 

производных и исследования функции с помощью производной. 

- овладеть умениями  применения алгоритма нахождения производной, вычислять производные и практического применением производной для 

исследования свойств функций и построения графиков;  

- развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать определения предела числовой последовательности, предела функции на бесконечности и в точке, определения производной функции, ее 

геометрический и физический смысл; правила и формулы вычисления производных; уравнение касательной к графику функции. Уметь применять 

полученные знания для исследования функций на монотонность, нахождения наибольшего и наименьшего значений, решения задач на оптимизацию. 

Метапредметные (УУД): 

коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий с целью ориентации предметно-практической или иной деятельности; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации, вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции;  

регулятивные:  понимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования поставленной задачи; 

познавательные: уметь выбирать обобщенные стратегии решения задачи; выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

определять основную и второстепенную информацию; осуществлять поиск и выделения необходимой информации;  

Личностные:  
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Формирование положительного отношения к изучению; познавательной деятельности, желания приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

 Числовые последовательности 1   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

91 Числовые последовательности    

 Предел числовой последовательности    

92 Предел числовой последовательности 2    

93 Сумма бесконечной геометрической 

последовательности. 
   

 Предел функции   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах,  

работают 

индивидуально 

 

94 Предел функции 4    

95 Предел функции    

96 Предел функции в точке    

97 Приращение функции    

 Определение производной   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

 

98 Задачи, приводящие к понятию производной 3    

99 Определение производной    

100 Определение производной. СР    

 Вычисление производных   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

 

101 Формулы дифференцирования 6    

102 Формулы дифференцирования    

103 Правила дифференцирования    

104 Правила дифференцирования. СР    

105 Дифференцирование сложной функции    

106 Дифференцирование обратной функции    

107 Контрольная работа №6 «Определение производной и 

ее вычисление» 

1   работают 

индивидуально 

  

 Уравнение касательной к графику функции   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

  

108 Уравнение касательной к графику функции 3    

109 Уравнение касательной к графику функции    

110 Уравнение касательной к графику функции. Тест.    
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парах, работают 

индивидуально 

 Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

  участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

 

111 Исследование функции на монотонность 5    

112 Исследование функции на монотонность    

113 Точка экстремума    

114 Точка экстремума    

115 Точка экстремума    

 Построение графиков функций   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают 

индивидуально 

 

116 Построение графиков функций 3    

117 Построение графиков функций    

118 Построение графиков функций    

119 Контрольная работа №7 «Применение производной для        1    

исследования функций» 

  работают 

индивидуально 
  

 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

120 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции 
8    

121 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции 
   

122 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции 
   

123 Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции. СР 
   

124 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин    

125 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин    

126 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин    

127 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

величин. СР. 
   

128 Контрольная работа №8 «Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции» 

1   работают 

индивидуально 
 

Обобщающее повторение (12 часов) 

ЦЕЛЬ: 

- сформировать представления о целостности и непрерывности курса алгебры и начала анализа.  

- овладеть умениями обобщения и систематизации знаний и применения их при выполнении практических задач; 
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- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и   повседневной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные. 

Знать материал, изученный в курсе алгебры и начала анализа 10 класса; уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций и решения практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: уметь критично относиться к самому себе, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам; 

- регулятивные:  оценивать достигнутые результаты, осознавать качество и уровень усвоения, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

- познавательные: строить логические цепи рассуждений; находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов 

окружающего мира; владеть общими приёмами решения задач; выбирать наиболее эффективные способы их решения. 

Личностные. 

Уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности; понимать возможность использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и   повседневной жизни. 

129-

130 

Тригонометрические функции 2   участвуют во 

фронтальной 

работе, 

работают в 

группах, в 

парах, работают 

индивидуально 

  

131-

132 

Тригонометрические уравнения 2    

133-

134 

Преобразование тригонометрических выражений 2    

135-

136 

Производная и ее применение     

137-

139 

Тестовые задания ЕГЭ 3    

140 Итоговая контрольная работа 1   работают 

индивидуально 
  

 

Итого часов: 140 часов 
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11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

АЛГЕБРА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи 

к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби; 

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

В результате изучения алгебры и начал анализа  ученик должен 
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знать/понимать* 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
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6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
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е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, 

принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
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Содержание учебного предмета: 

«Алгебра и начала математического анализа» 11 класс  (136 ч) 

        

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Элементы содержания 

Повторение 12 1  

Глава 6.  

Степени и корни. 

Степенные функции 

20 1 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с 

действительным показателем. Свойства степени  с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики  

Глава 7. Показательная 

и логарифмическая 

функции 

39 3 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log a x, ее свойства и 

график. Свойства логарифмов.  Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. Десятичный 

и натуральный логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, 

включающие арифметические операции, а также  операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования.  Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Глава 8. Первообразная 

и интеграл 
11 1 

Первообразная и неопределенный интеграл. Правила отыскания первообразных. 

Таблица основных неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Глава 9.  Элементы 

математической 

статистики, 

14 1 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный  и одновременный выбор  нескольких элементов  из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
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комбинаторики и тео-

рии вероятностей 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Случайные 

события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие вероятност-

ные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о независимости событий. Вероятность 

и статистическая частота  наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и вероятность суммы  

несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Глава 10. Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

22 1 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод Решение  простейших систем  

уравнений с двумя неизвестными. Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Использование  свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  Применение математических методов при решении 

содержательных задач из различных областей науки и практики Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Итоговое повторение 

курса математики 5–11 

классов 

18 1  

Общее кол-во часов  136 9  
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 11 класса 

(4часа в неделю, 136 часов за год) 
  № 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Виды учебной деятельности Примеч

ание план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Повторение курса 10  класса                                        (12 часов) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
Уметь выполнять преобразования корней, целых и рациональных выражений; все арифметические действия с дробями; 

Знать: формулы сокращенного умножения, формулы дифференцирования,  тригонометрические формулы. Владеть навыками решения 

тригонометрических уравнений и неравенств. Уметь  отбирать  корни тригонометрических  уравнений на  заданном промежутке. Уметь 

применять понятия  возрастающая и убывающая функция на промежутке, монотонность, точки экстремума. При построении графиков. 

Уметь решать задачи на оптимизацию. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 Формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса. 

 

1 Числовые выражения: 1   Уметь выполнять преобразования 

корней, целых и рациональных 

выражений; все арифметические 

действия с дробями; 

Знать: формулы сокращенного 

умножения, формулы 

дифференцирования,  

тригонометрические формулы. 

Владеть навыками решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Уметь  отбирать  корни 

тригонометрических  уравнений на  

заданном промежутке. 

 

2 Тригонометрические выражения. 1    

3 Тригонометрические уравнения. Алгоритм решения. 1    

4 Методы решения уравнений. 1    

5 Отбор корней тригонометрических  уравнений. 1    

 

6 

Алгебраические уравнения: целые, рациональные, 

квадратные и простейшие иррациональные уравнения; 

различные методы решения уравнений. 
1  

  

7 Производная. Формулы дифференцирования. 

 
1  

  

8 Применение производной, правила дифференцирования. 1    

9 Алгоритм исследования функций, 1    
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 Уметь применять понятия  

возрастающая и убывающая функция на 

промежутке, монотонность, точки 

экстремума. При построении графиков. 

Уметь решать задачи на оптимизацию. 

10 Алгоритм исследования непрерывной функции. 1    

11 Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции. 
1  

  

12 Входная диагностическая работа №1. 
1  

 Воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции      20 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

знать: свойства корня n-ой степени; свойства функции ; определение степени с рациональным показателем; свойства степенных функций; 

иметь представление о формуле для извлечения корня n-ой степени из комплексного числа. 

уметь: находить значение корня натуральной степени; проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; строить графики функции выполнять преобразования графиков; решать 

уравнения и неравенства, используя свойства функции и ее графическое представление; находить значение степени с рациональным 

показателем; проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих степени; строить графики степенных функций, 

выполнять преобразования графиков; описывать по графику и формуле свойства степенной функции;  решать уравнения и неравенства, 

используя свойства степенных функции и их графическое представление. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 

13 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 1   применяют определение корня n-й 

степени 

 

 

14 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 1    

15 Функции у == √х
п

,  их свойства и графики 1   определяют значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строят 

график функции; описывают по графику 

и по формуле поведения и свойства 

функции, находят по  

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения, при построении 

графиков используют правила 

преобразования графиков 

 

16 Функции у == √х
п

,  их свойства и графики 1    

17 Функции у == √х
п

,  их свойства и графики 1 

 

  

18 Свойства корня n-ой степени 1     
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19 Свойства корня n-ой степени 1   применяют определение корня n-й 

степени и его свойства, пользуются ими 

при решении задач  

 

 

20 Свойства корня n-ой степени 1 
 

  

21 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1   выполняют преобразования выражений, 

содержащих радикалы;  

решают уравнения, используя понятие 

корня n-й степени 

находят значения корня по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

радикалы 

находят значения корня по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

радикалы 

 

22 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1    

23 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1    

24 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

 

  

25 Контрольная работа №1 по теме "Степени и корни" 1   Демонстрируют знания о понятиях 

степень и корни,  их свойствах 
 

26 Обобщение понятия о показателе степени 1   применяют определение корня n-й 

степени и его свойства, пользуются ими 

при решении задач  

представляют степень с дробным 

показателем в виде корня 

 

 

27 Обобщение понятия о показателе степени 1    

28 Обобщение понятия о показателе степени 1 

 
  

29 Степенные функции, их свойства и графики 1   

определяют значение функции по 

значению аргумента при различных  

 

30 Степенные функции, их свойства и графики 1    

31 Степенные функции, их свойства и графики 1    

32 Степенные функции, их свойства и графики 1    

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции              39 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

Знать: определение показательной функции; свойства показательной функции; способы решения показательных уравнений и неравенств; 

определение логарифма; свойства логарифмической функции; способы решения логарифмических уравнений и неравенств; определение 

натурального логарифма; формулы производных показательной и логарифмической функций. 

Уметь: находить значение логарифмов; строить графики логарифмической и показательной функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и формуле свойства логарифмической и показательной функций; решать уравнения и неравенства, используя свойства 

показательных и логарифмических функции и их графическое представление; решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства и их системы; проводить преобразования выражений, содержащих логарифмы; вычислять производные показательной и 

логарифмической функций. 

Метапредметные (УУД): 
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- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 

33 Показательная функция, ее свойства и график 
1  

 определяют значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строят 

 

34 Показательная функция, ее свойства и график 
1  

 график показательной функции; 

описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, 

 

35 Показательная функция, ее свойства и график 

1  

 находят по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения, 

используют правила преобразования 

графиков 

 

36 Показательные уравнения и неравенства 1   решают показательные уравнения и 

неравенства, их системы;  
 

37 Показательные уравнения и неравенства 
1  

 используют для приближенного 

решения уравнений  и неравенств 

графический метод 

 

38 Показательные уравнения и неравенства 
1  

 изображают на координатной плоскости 

множества решений неравенств и их 

систем, решают 

 

39 Показательные уравнения и неравенства 1   показательные неравенства, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов. 
 

40 Контрольная работа №2 по теме "Показательная 

функция" 1  

 Демонстрируют знания о 

показательной функции, ее свойствах и 

графике, о решении уравнений и 

неравенств 

 

41 Анализ контрольной работы. Понятие логарифма 1   вычисляют логарифмы чисел по 

определению и выполняют  

преобразования логарифмических 

выражений 

 

42 Понятие логарифма 
1  

  

43 Функция у = logax, ее свойства и график 1   определяют значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строят 

график логарифмической функции; 

описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, находят 

по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения, используют 

правила преобразования графиков 

 

44 Функция у = logax, ее свойства и график 

1  

  

45 Свойства логарифмов 1   выполняют арифметические действия,  
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46 Свойства логарифмов 1   сочетая устные и письменные приемы;  

находят значения логарифма; проводят 

по известным формулам преобразования 

буквенных  

выражений, включающих логарифмы 

 

47 Свойства логарифмов. Преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 
1  

  

48 Свойства логарифмов. Преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 
1  

  

49 Основное логарифмическое тождество. Свойства 

логарифмов.  
1  

  

50 Свойства логарифмов. Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы. 
1  

  

51 Свойства логарифмов. Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы. 
1  

  

52 Логарифмические уравнения 1   решают логарифмические уравнения, 

применяя алгоритм решения 

логарифмических уравнений. 

три основных метода решения 

логарифмических уравнений. 

решают логарифмические уравнения, 

пользуясь основными приемами и 

методами  

 

53 Логарифмические уравнения 1    

54 Логарифмические уравнения 1    

55 Логарифмические уравнения 1    

56 Логарифмические уравнения 
1  

  

57 Контрольная работа №3 по теме "Логарифмическая 

функция"   

 Демонстрируют знания о 

логарифмической функции, ее свойствах 

и графике, о решении логарифмических 

уравнений 

 

58 Логарифмические неравенства 1   решают логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных  
 

59 Логарифмические неравенства 1   используют для приближенного 

решения неравенств графический метод 
 

60 Логарифмические неравенства 1   решают логарифмические неравенства, 

пользуясь основными приемами и 

методами. 

 

61 Логарифмические неравенства 1    

62 Логарифмические неравенства 1    

63 Логарифмические неравенства 1    

64 Переход к новому основанию логарифма 1   используя формулы, осуществляют 

переход к новому основанию, 
 

65 Переход к новому основанию логарифма 1   выполняют преобразования выражений  

66 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 
1  

 вычисляют производные простейших 

показательных и логарифмических  

функций, решают практические задачи с 

помощью аппарата дифференциального 

исчисления 

 

 

67 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 
1  

  

68 Дифференцирование показательной и логарифмической 1    
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функций 

69 Системы логарифмических  и показательных уравнений 

и неравенств. 
1  

 решают системы логарифмических  

и показательных уравнений и 

неравенств. применять различные 

приёмы и методы при решении 

систем уравнений и неравенств. 

Показывают общие решения на 

числовой прямой, учитывают 

область определения функций, 

заданных в уравнениях или 

неравенствах. 

 

 

70 Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

1  

  

71 Контрольная работа №4 по теме "Показательная  и 

логарифмическая функции" 
1  

 Демонстрируют знания о 

показательной и логарифмической 

функциях, их свойствах и графиках, 

дифференцировании, о решении 

логарифмических неравенств 

 

Глава 8. Первообразная и интеграл     11 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

Знать:  определение первообразной; правила отыскания первообразных; формулы первообразных элементарных функций; определение 

криволинейной трапеции. 

Уметь: вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления первообразных; вычислять площадь криволинейной 

трапеции. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 

72 Первообразная. Определение.  1   Знают правила отыскания 

первообразных. 

Таблицу первообразных. 

Умеют находить первообразные 

известных функций. 

Вычислять неопределенный 

интеграл. 
Знают таблицу основных 

неопределенных интегралов, правила 

 

73 Первообразная. Формулы. 1    

74 Правила нахождения первообразных 1    

75 Первообразная. Решение задач. 1    

76 Задачи, приводящие к понятию определённого 

интеграла. 

1 
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интегрирования. 

77 Понятие определённого интеграла. 1   Знают понятие интеграла. 

геометрический смысл определенного 

интеграла. криволинейная трапеция, 

предел последовательности, площадь 

криволинейной трапеции, 

-Формула Ньютона-Лейбница. Умеют 

решать задачи  на массу стержня, 

перемещение точки,  знают формулы 

вычисления определенного интеграла, 

пределы интегрирования, 

геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. 

Свойства определенного интеграла. 

Вычисляют  определенные интегралы и 

площади плоских фигур. 

 

78 Вычисление площадей с помощью определённого 

интеграла. 

1 
 

  

79 Задачи на вычисление площадей с помощью 

определённого интеграла.  

1 
 

  

80 Задачи на вычисление площадей с помощью 

определённого интеграла. 

1 
 

  

81 Задачи на вычисление площадей с помощью 

определённого интеграла 

1 

 

  

82 Контрольная работа №5 по теме "Первообразная и 

интеграл" 

1 

 

 Демонстрируют знания о 

первообразной,  определенном и 

неопределенном интеграле, показывают 

умение решения прикладных задач 

 

Глава 9.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   14 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

Знать: правило геометрических вероятностей; вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, понятие многогранник распределения; 

понятия: общий ряд данных, выборка, варианта, кратность варианты, таблица распределения, частота варианты, график распределения частот; 

способы представления информации; график, какой функции называется гауссовой кривой; алгоритм использования кривой нормального 

распределения и функции площади под гауссовой кривой в приближенных вычислениях; закон больших чисел. 

Уметь:решать простейшие комбинаторные задачи с использование известных формул; 

использовать знания в практической деятельности для анализа числовых данных, представленных в виде диаграмм и графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 

83 Статистическая обработка данных 1   используют основные понятия 

статистики, правило сложения  

 

84 Статистическая обработка данных 1    
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85 Статистическая обработка данных 1    

86 Простейшие вероятностные задачи 1   
используют простейшие понятия теории 

вероятностей, вычисляют 

факториалы, перестановки, сочетания, 

размещения 

используют основные понятия 

комбинаторики 

 

87 Простейшие вероятностные задачи 1    

88 Простейшие вероятностные задачи 1    

89 Сочетания и размещения 1    

90 Сочетания и размещения 1    

91 Сочетания и размещения 1    

92 Формула бинома Ньютона 1   используют формулу бинома Ньютона, 

свойства биноминальных  
 

93 Случайные события и их вероятности 1   обсуждают связь комбинаторики и 

теории вероятностей,  
 

94 Случайные события и их вероятности 1 

 

 Применяют комбинаторику в более 

сложных вероятностных задачах. 

Пользуются введенными понятиями и 

теоремами для решения задач. 

 

95 Случайные события и их вероятности 1 
 

 Знают и применяют теорему 

Бернулли 

 

96 Контрольная работа №6 по теме " Статистика, 

комбинаторика и теория вероятностей " 

1 
 

 Демонстрируют знания  статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.          22 часа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 

Знать: определение равносильности уравнений и неравенств; способы решения уравнений и систем уравнений; понятия системы и совокупности 

неравенств. 

Уметь: решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений и свойств функций; доказывать несложные 

неравенства; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 

97 Равносильность уравнений. 1 

 

 производят равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; 

доказывают равносильность уравнений 

на основе теорем равносильности, 

выполняют проверку найденного  

 

98  1   предвидят возможную потерю или  
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Общие методы решения уравнений. 

приобретение корня и находят пути  

возможного избегания ошибок; 

применяют методы решения 

алгебраических уравнений степени      n 

> 2, решают рациональные 

уравнения высших степеней методами 

разложения на множители или 

введением новой переменной; решают 

рациональные уравнения, содержащие 

модуль, применяют схему Горнера для 

деления многочлена на двучлен. 

99 Общие методы решения уравнений. 1    

 

 

100 

Общие методы решения уравнений. 1 

 

  

101 Решение неравенств с одной переменной. 1   производят равносильные переходы с 

целью упрощения неравенств; 

доказывают равносильность 

учета области допустимых значений 

строят множество точек плоскости, 

удовлетворяющих неравенству 

 

102 Решение неравенств с одной переменной. 1    

103 Решение неравенств с одной переменной. 1    

104 Решение неравенств с одной переменной. 1 
 

  

105 Уравнения и неравенства  с двумя переменными. 1   решают уравнения с целочисленными 

переменными и  

графически решают неравенства с двумя 

переменными 

 

106 Уравнения и неравенства  с двумя переменными. 1 
 

  

107 Системы уравнений. 1   решают системы двух уравнений с 

двумя неизвестными методом 

подстановки, решают системы 

уравнений с двумя неизвестными 

методом алгебраического сложения, 
применяют различные способы при 

решении систем уравнений, решают 

систему трех уравнений с тремя 

переменными 

 

108 Системы уравнений. 1    

109 Системы уравнений. 1    

110 Системы уравнений. 1 

 

  

111 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

 

составляют план исследования 

уравнения в зависимости от значений 

параметра; 

осуществляют разработанный план; 

решают уравнения и неравенства с 

параметрами 

Определяют при каких значениях 

параметра квадратное уравнение  

имеет два корня, один корень, не имеет 

корней. 

 

 

112 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

  

113 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

  

114 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

  

115 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

  

116 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
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117 Уравнения, неравенства и системы уравнений  с 

параметрами. 

1 
 

  

118 Контрольная работа № 7по теме «Уравнения, 

неравенства, системы». 

1 

 

 Демонстрируют знания о различных 

методах решения уравнений и  

неравенств; о разных способах 

доказательств неравенств. 

 

 

Повторение. Решение заданий  из банка задач ЕГЭ (16ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формируемые УУД (к  разделу) 

Предметные. 
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач; 

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы 

записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на 

дроби; 

сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

находить числовые значения буквенных выражений; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

Метапредметные (УУД): 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, адекватное понимание причин своего успеха (неуспеха). 

- регулятивные:  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры  10-11 класса; 

- познавательные: развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей  в области математики. 

Личностные.  

 Формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики. 

 

119 Задачи с практ. содержанием  1   расширяют и обобщают знания  

120 Тождественные преобразования степенных выражений  1   расширяют и обобщают знания  

121 Логарифмические выражения  1   расширяют и обобщают знания  

122 Тригонометрические выражения  1   расширяют и обобщают знания  

123 Проценты. Задачи на проценты  1   расширяют и обобщают знания  
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124 Задачи на движение  1   расширяют и обобщают знания  

125 Задачи на смеси и сплавы  1   расширяют и обобщают знания  

126 Тригонометрические уравнения  1   расширяют и обобщают знания  

127 Показательные уравнения  1   расширяют и обобщают знания  

128 Логарифмические уравнения  1   расширяют и обобщают знания  

129 Неравенства с одной переменной  1   расширяют и обобщают знания  

130 Метод интервалов  1   расширяют и обобщают знания  

131 Связь между свойствами функции и её графиком  1   расширяют и обобщают знания  

132 
Производная функции. Геометрический и физический 

смыслы производной  

1 
 

 расширяют и обобщают знания  

133 Исследование функций с помощью производной  1   расширяют и обобщают знания  

134 Решение тренировочных заданий ЕГЭ 1   расширяют и обобщают знания  

135 Решение тренировочных заданий ЕГЭ 1   расширяют и обобщают знания  

136 Решение тренировочных заданий ЕГЭ 1   расширяют и обобщают знания  

 

Итого часов:  136
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