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1. Учебно-тематическое планирование 

по алгебре и началам математического анализа  

Класс:_____10 класс__ 

Учитель: Чихрак Валентина Аркадьевна 

Кол-во часов за год: 

Всего _____102___________________ 

В неделю ____3 часа_________ 

Плановых контрольных работ:_______, самостоятельных и практических работ: ________, 

тестов:_ ____ 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра и начала математического анализа.10-11 кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова, 

М.:Просвещение,2010 год. Программа по алгебре и началам математического анализа, 

базовый уровень, А.Н.Колмогоров  и др. 

 Учебник Алгебра и начала математического анализа 10-11: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.Н.Колмогорова– 20-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 384 с. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по  алгебре и началам математического анализа  

Класс:__11 класс_ 

Учитель: Чихрак Валентина Аркадьевна 

Кол-во часов за год: 

Всего _____68___________________ 

В неделю ____2 часа_________ 

Плановых контрольных работ:_________, самостоятельных и практических работ: ____ 

________, тестов:___  

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений: 

Алгебра и начала математического анализа.10-11 кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова, 

М.:Просвещение,2009 год. Программа по алгебре и началам математического анализа, 

базовый уровень, А.Н.Колмогоров  и др. 

 Учебник Алгебра и начала математического анализа 10-11: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.Н.Колмогорова– 20-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 384 с. 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

предназначена для обучения на третьем уровне обучения (10-11 классы); она составлена 

на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы:  Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа.10-11 кл./ 

Сост. Т.А.Бурмистрова, М.:Просвещение,2009 год. Программа по алгебре и началам 

математического анализа, базовый уровень, А.Н.Колмогоров  и др. 

 учебного плана МОУ «Окунайская СОШ №1» на 2015–2016 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

алгебры в основной школе. 

 

         При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа».  

          В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых 

выражений и формул, совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и  нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания  и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка и развития логического мышления. 

Цели обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования и явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а так же для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне,  для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса). 

 

3. Содержание тем учебного курса 

10 класс ( 3часа в неделю, всего 102 часа) 

         Тригонометрические функции числового аргумента. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс действительного числа. Тригонометрические функции и их графики. 



        Тригонометрические функции любого угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. 

        Основные тригонометрические формула. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Преобразование простейших тригонометрических 

выражений. 

        Формулы сложения и их следствия. Синус , косинус и тангенс суммы и разности 

двух аргументов. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

         Основные свойства функций. Функции и их графики. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность. Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы. Исследование функций. Гармонические колебания.   

         Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Арксинус , арккосинус, 

арктангенс числа. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. 

         Производная. Приращение функции. Понятие о производной. Непрерывность 

функции. Предельный переход. Правила вычисления производных. Производная сложной 

функции. Производные тригонометрических функций. 

         Применения непрерывности и производной. Использование непрерывности 

функции при решении неравенств. Метод интервалов. Уравнение касательной к графику 

функций. Приближенные вычисления. Применение производной в физике и технике. 

          Применения производной к исследованию функции. Применения производной к 

исследованию функций и построению их графиков. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

        Первообразная. Определение первообразной. Свойства первообразных. Правила 

нахождения первообразных. 

        Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютон-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

        Обобщение понятия степени. Корень n-й степени и его свойства. Решение 

иррациональных уравнений. Степень с рациональным показателем. 

        Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифм числа. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

         Производная показательной и логарифмической функций. Производная 

показательной функции. Число е. производная логарифмической функции. Степенная 

функция, ее свойства и график. Понятия о дифференциальных  уравнениях. 

         Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Табличное и 

графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий. Вероятность 

противоположного события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

   

4. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики  и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновение и развитие геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра.  

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Учащие должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойство 

функции; 

 находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

Учащие должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 описания с помощью функции различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные  материалы. 

Учащие должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 



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

на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Учащие должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

Учащие должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 10 классе. 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока пункт. Задачи урока Планируемые результаты Домашнее задание Дата проведения 
План. Факт. 

1 Повторение курса 

основной школы 

 

 

Выражения. 

Алгебраические 

дроби. Уравнения. 

Неравенства. 

Функции. Тождества 

.Системы. Прогрессии. 

Знать: алгоритмы нахождения 

простейших выражений, 

алгебраических дробей. 

Уметь: решать уравнения и 

неравенства с одной и двумя 

переменными и их системы; 

строить графики и описывать 

свойства функций; решать 

задачи на прогрессии 

Индивидуальные 

задания 

03.09  

Глава I.   Тригонометрические функции  ( 54 часа) 

& 12.  Тригонометрические функции любого угла  ( 6 часов) 

2. Определение синуса и 

косинуса любого угла 

 

П.28 

Тригонометрические 

функции. Синус, 

косинус. 

Знать: определения  

тригонометрических функций, 

числового аргумента. 

Уметь: находить значение 

выражений с синусом, 

косинусом. 

П.28 

№ 706,708 

04.09  

3 Определение тангенса и 

котангенса любого угла 

П.28 Тригонометрические 

функции. Тангенс и 

котангенс. 

Знать:  определения  

тригонометрических функций, 

числового аргумента. 

Уметь: находить значение 

выражений с тангенсом и 

котангенсом по таблице. 

П.28 

№710, 714, 717 

(а) 

06.09  

4 Свойства синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса. 

П.29 Тригонометрические 

функции.  Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс и их 

свойства. 

Уметь: вычислять косинус, 

синус, тангенс и котангенс в 

заданных точках числовой 

окружности; применять 

свойства функций. 

П.29 

№ 728, 723, 731 

08.09  

5 Числовая окружность. П.28 Понятие числовая Знать: понятие числовая П.28-29 10.09  



окружность; четверть 

числовой окружности 

на плоскости. 

Основные формулы 

тригонометрии. 

Координаты точки 

окружности. 

окружность; четверти 

числовой окружности на 

плоскости. 

Уметь: находить на 

окружности точки, 

соответствующие заданным 

числам; определять 

координаты точек числовой 

окружности. 

№ 700, 733 

6 Радианная мера угла П.30 Радианная мера угла. 

Угол в один радиан. 

Связь между 

градусной и 

радианной мерами 

угла. 

Знать: понятие  радианной 

меры угла. Угол в один 

радиан. Соотношение между 

градусной и радианной 

мерами угла. 

Уметь: определять радианную 

меру углов; выражать 

радианы в градусах и 

наоборот. 

П.30 

№ 737(а,в,д), 739 

(а,в,д) 

11.09  

7 Углы поворота. П.28 Знаки синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса по 

четвертям 

окружности. Углы 

поворота.  

Уметь: вычислять значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса, градусную и 

радианную меру углов. 

П.28 

№ 702, 704, 742 

15.09  

& 13. Основные тригонометрические формулы (9 часов) 

8 Соотношения между 

тригонометрическими 

функциями угла. 

П.31 Связь между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

тоже угла. Формулы 

тригонометрии. 

Знать: соотношения между 

тригонометрическими 

функциями угла. 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические 

выражения и находить их 

значения, используя 

соотношения между 

П.30 

№756, 759 (а,в,д) 

17.09  



тригонометрическими 

функциями угла. 

9-

10 

Основное 

тригонометрическое 

тождество 

П.31 Основное 

тригонометрическое 

тождество и следствие 

из него. 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество и следствие из 

него. 

Уметь: применять основное 

тригонометрическое 

тождество 

П.31 

№ 761(а,б), 766(а) 

 

№767(а), 765(а) 

18.09 

 

 

22.09 

 

11-

12 

Применение основных 

тригонометрических 

формул к 

преобразованию 

выражения 

П.32 Преобразование 

тригонометрических 

выражений с помощью 

формул 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические 

выражения с помощью 

тригонометрических формул 

П.32 

№775, 777(а) 

 

№779(а,б), 

повторить п.31, 

п.32 

24.09 

 

 

25.09 

 

13 Зачет по теме 

«Применение основных 

тригонометрических 

формул к 

преобразованию 

выражений» 

 Проверка знаний и 

умений учащихся по 

теме: «Применение 

основных 

тригонометрических 

формул к 

преобразованию 

выражений» 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические 

выражения с помощью 

тригонометрических формул 

Решить 5 задач из 

тестов ЕГЭ по 

теме  

29.09  

14-

15 

Формулы приведения  П.33 Формулы приведения. 

Мнемоническое 

правило. Правила 

перехода функций 

Знать: формулы приведения. 

Мнемоническое правило. 

Уметь: упрощать выражение с 

помощью формул приведения; 

применять  мнемоническое 

правило 

П.33 

№ 794, 797 

 

№ 800, 802 

01.10 

 

 

02.10 

 

16 Контрольная работа №1 

по теме: 

«Тригонометрические 

формулы» 

 Проверка знаний, 

умений, навыков по 

теме 

«Тригонометрические 

Знать: теоретический 

материал п.28- 33Уметь: 

применять  полученные 

знания , умения, навыки на 

Смежный вариант 06.10  



формулы» практике. 

& 14. Формулы сложения и их следствия ( 7 часов) 

17 Синус и косинус суммы 

и разности аргументов 

П.34 Формулы синуса и 

косинуса суммы и 

разности аргументов. 

Знать: формулы синуса и 

косинуса суммы и разности 

аргументов. 

Уметь: применять формулы 

синуса и косинуса суммы и 

разности аргументов при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

П.34 (1-4) 

№ 818, 820, 

823(а) 

08.10  

18 Тангенс суммы и 

разности аргументов 

П.34 Формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов. 

Знать: формулы тангенса 

суммы и разности аргументов. 

Уметь: применять формулы 

тангенса суммы и разности 

аргументов при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений. 

П.34 (5-6) 

№ 844, 837(а) 

09.10  

19 Формулы двойного угла П.35 Формулы двойного 

угла для синуса, 

косинуса и тангенса 

Знать:  формулы двойного 

угла для синуса, косинуса и 

тангенса. 

Уметь: применять формулы 

двойного угла для синуса, 

косинуса и тангенса при 

упрощении 

тригонометрических 

выражений. 

П.35 

№ 852, 856 

13.10  

20 Формулы половинного 

угла 

П.35 Формулы половинного 

угла для  синуса, 

косинуса и тангенса 

Знать: формулы половинного 

угла для  синуса, косинуса и 

тангенса Уметь: применять 

формулы половинного угла 

для  синуса, косинуса и 

П.35 (3) 

№ 859, 864 

15.10  



тангенса при упрощении 

тригонометрических 

выражений. 

21 Преобразование сумм 

тригонометрических 

выражений в 

произведения 

П.36 Формулы для 

преобразования сумм 

тригонометрических 

выражений в 

произведения 

Знать: формулы для 

преобразования сумм 

тригонометрических 

выражений в произведения 

Уметь: преобразовывать 

суммы тригонометрических 

выражений в произведения 

П.36 

№ 881, 883 

16.10  

22 Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

выражений в суммы 

П.36 Формулы для 

преобразования 

произведений 

тригонометрических 

выражений в суммы 

Знать: формулы для 

преобразования произведений 

тригонометрических 

выражений в суммы 

Уметь преобразовывать 

произведения 

тригонометрических 

выражений в суммы 

 

П.36 

№890 

Повторить п.34-

36 

20.10  

23 Зачет по теме 

«Преобразование 

выражений» 

 Проверка знаний и 

умений учащихся  по 

теме «Преобразование 

выражений» 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические 

выражения с помощью 

основных формул 

тригонометрий. 

Решить 5 задач из 

ЕГЭ по теме 

22.10  

&1. Тригонометрические функции числового аргумента (6 часов) 

24 Синус, косинус, тангенс 

и котангенс 

(повторение) 

П.1 Тригонометрическая 

функция. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс 

Знать: Определения  

тригонометрических функций 

числового аргумента.  

Уметь: находить значения 

простейших выражений с 

синусом, косинусом, 

тангенсом и котангенсом по 

таблице. 

П.1. № 7(в,г), 

13(б) 

23.10  



25 Функция y =sin x и ее 

график 

П.2 Функция y =sin x. 

Свойства и график 

функции. Синусоида. 

Знать: функцию y =sin x и ее 

свойства и график. 

Уметь: строить и 

преобразовывать график 

функции y =sin x; описывать 

свойства функции 

П.2 (1-2) 

№33(б), 37(г) 

27.10  

26 Функция y=cos x и ее 

график 

П.2 Функция y=cos x 

Свойства и график 

функции. 

Косинусоида. 

Знать: функцию y=cos x и ее 

свойства и график. 

Уметь: строить и 

преобразовывать график 

функции  y=cos x; описывать 

свойства функции 

П.2 (1-2) 

№ 33(а), 37(б) 

29.10  

27 Функции y =sin x, y=cos 

x их свойства и  графики 

 Функции y =sin x, 

y=cos x. Свойства и  

графики 

Знать: виды преобразований 

графиков функций y =sin x, 

y=cos x. 

Уметь: сроить графики  

функций y =sin x, y=cos x; 

описывать свойства функций. 

№ 38(б,в), 39(в) 

(по желанию) 

30.10  

28 Функции y=tq x  и y=ctq 

x, их свойства и 

графики. 

П.2 Функции y=tq x  и 

y=ctq x, их свойства и 

графики. Тангенсоида 

Знать: функции y=tq x  и y=ctq 

x их свойства и графики. 

Уметь:  сроить графики  

функций y=tq x  и y=ctq x; 

описывать свойства функций. 

П.2(3) 

№ 33(г), 36(б) 

подготовка к 

контрольной 

работе 

10.11  

29 

 

Контрольная работа №2 

по теме 

«Тригонометрические 

преобразования» 

 Проверка знаний, 

умений и навыков  по 

теме 

«Тригонометрические 

преобразования» 

Знать: теоретический 

материал п. 34-36, 1-2 

Уметь: применять полученные 

знания на практике. 

 12.11  

&2. Основные свойства функций  (13 часов) 

30 Функции и их графики. П.3 Числовая функция. 

Аргумент функции. 

Область определения 

и область значения 

Знать:  определение числовой 

функции, понятие  аргумент 

функции, область 

определения и область 

П.3(1-2) 

№ 43,44 

13.11  



функции. График 

функции. 

значения функции, график 

функции. 

Уметь: строить графики 

функций; находить область 

определения и область 

значения функции. 

31 Преобразование 

графиков функций. 

П.3 Способы 

преобразования 

графиков функций: 

параллельный 

перенос, растяжение и 

сжатие вдоль оси 

ординат, растяжение 

вдоль оси абсцисс. 

Знать:  способы и правила 

преобразования графиков 

функций. 

Уметь: выполнять 

преобразования графиков 

функций 

П.3(3) 

№ 49(а,б), 50(г), 

53(г) 

17.11  

32 Четные и нечетные 

функции 

П.4 Четные и нечетные 

функции. Симметрия 

относительно оси 

ординат. Симметрия 

относительно начала 

координат. 

Знать: определение четной и 

нечетной функции. 

Уметь: доказывать четность и 

нечетность функций. 

П.4 (1) 

№57 (а,в), 

59(а,в),61(г) 

19.11  

33 Периодические функции П.4 Периодические 

функции. Период 

функции. 

Знать: понятия периодические 

функции. Период функции. 

Уметь: определять период 

функций y=sin x,    y=cos x 

П.4 (2) 

№62(в,г), 63(в) 

20.11  

34 Возрастание и убывание 

функции 

П.5 Возрастающая и 

убывающая на 

множестве функция. 

Возрастание и 

убывание 

тригонометрических 

функций. 

Исследование 

функций на 

Знать: определение  

возрастающая и убывающая 

на множестве функция. 

Уметь:  исследовать функции 

на монотонность 

П.5(1) 

№ 78(б,в), 82(в,г) 

24.11  



монотонность. 

35 Экстремумы  П.5 Окрестности точки. 

Точки минимума. 

Точки максимума 

функции. Точки 

экстремума. 

Знать: понятия окрестности 

точки. Определение точки 

минимума и  точки максимума 

функции, точки экстремума. 

Уметь: находить  точки 

минимума и  точки максимума 

функции. 

П.5(3) 

№ 79(в,г), 80(в,г), 

82(в,г ответить на 

все вопросы)) 

26.11  

36 Построение графиков 

функций 

П.6 Построение графиков 

функций. Нули 

функций. Промежутки 

знака постоянства 

функций. Промежутки 

возрастания и 

убывания функций. 

Знать: понятия  нули функций, 

промежутки знака 

постоянства функций, 

промежутки возрастания и 

убывания функций. 

Уметь: исследовать функции и 

строить их графики; 

определять свойства функций 

по графику. 

П.6(1) 

№ 93(б), 94(а), 

7(в) 

27.11  

37 Схема исследования 

функции 

П.6 Схема исследования 

функции. «Чтение» 

графиков функций 

Знать: понятия  нули функций, 

промежутки знака 

постоянства функций, 

промежутки возрастания и 

убывания функций; схему 

исследования функции. 

Уметь: исследовать функции и 

строить их графики; 

определять свойства функций 

по графику. 

 

П.6(2) 

№ 93(г), 94(г) 

 

 

 

 

01.12  

38 «Чтение» графиков  П.6 Схема исследования 

функции. «Чтение» 

графиков функций 

Знать: понятия  нули функций, 

промежутки знака 

постоянства функций, 

промежутки возрастания и 

убывания функций; схему 

П.6(3) 

№ 95(а),96(в) 

03.12  



исследования функции. 

Уметь: исследовать функции и 

строить их графики; 

определять свойства функций 

по графику. 

 

39 Самостоятельная работа 

по теме «Исследование 

функций» 

П.6 Проверка знаний по 

теме «Исследование 

функций» 

Уметь: исследовать функции П.6 

индивидуальные 

задания по 

карточкам 

04.12  

40 Свойства 

тригонометрических 

функций. 

П.7 Исследование 

тригонометрических 

функций. Применение 

свойств функций при 

решении задач. 

Знать: основные свойства и 

графики тригонометрических 

функций; схему исследования  

тригонометрических функций. 

Уметь: строить графики 

тригонометрических функций; 

исследовать 

тригонометрические функции 

и описывать их свойства. 

П.7(1) 

№ 100(а,б), 

исследовать 

функцию  y= cos 

x 

08.12  

41 Гармонические 

колебания 

П.7 Гармонические 

колебания. Амплитуда 

колебаний. Частота 

колебаний. 

Знать: понятия гармонические 

колебания, параметры, 

определяющие колебания. 

Уметь: строить графики 

тригонометрических функций 

и выполнять их 

преобразования. 

П.7(2) 

№ 114,115 

10.12  

42 Контрольная работа № 3 

«Свойства функций» 

 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме «Свойства 

функций» 

Знать: теоретический 

материал п 3-7 

Уметь: применять полученные 

знания на практике. 

П.7 

 

11.12  

&3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств (13 часов) 

43 Арксинус, арккосинус. П.8 Теорема о корне. 

Арксинус, арккосинус 

Знать: определение арксинуса 

и арккосинуса числа.  

П.8(1-3) 

№ 118 (а,б), 

15.12  



числа. Графический 

метод решения 

уравнений sin x =а,  

cos x = а. 

Уметь: вычислять   арксинус и 

арккосинус числа. 

119(а,б)121, 

122(а,в) 

44 Арктангенс и 

арккотангенс. 

П.8 Арктангенс и 

арккотангенс числа. 

Графический метод 

решения уравнений  tq 

x=а,  ctq x= а 

Знать: определение 

арктангенса и арккотангенса 

числа. 

Уметь: вычислять арктангенс 

и арккотангенс числа. 

П 8(4) 

 

№ 120(а,б), 

123(а,в), 129(в) 

17.12  

45 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида cos x = а 

П.9 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида cos x = 

а. Формула корней 

уравнения. 

Знать:  формулу корней 

уравнения  вида  cos x = а. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида  cos x = а. 

П.9(1) 

№ 136,137 

18.12  

46 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида sin x =а 

П.9 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида  sin x 

=а. Формула корней 

уравнения. 

Знать:  формулу корней 

уравнения  вида   sin x =а  

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида   sin x =а 

П.9 (2) 

№138,139 

22.12  

47 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида tq x =а, 

ctq=а 

П.9 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений вида   tq x 

=а, ctq=а . Формула 

корней уравнения. 

Знать:  формулу корней 

уравнения  вида    tq x =а, 

ctq=а   

Уметь решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида    tq x =а, ctq=а  

П.9 (3) 

№ 140(в,г), 

141(в,г) 

24.12  

48 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства вида cos x 

>а, cos x< а,  sin x > а,  

sin x < а. 

П.10 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств вида cos x 

>а, cos x< а,  sin x > а,  

sin x < а. 

Уметь решать  простейшие 

тригонометрические 

неравенства вида cos x >а, cos 

x< а,  sin x > а,  sin x < а. 

П.10 

№ 151, 152 (по 

желанию) 

25.12  

49 Простейшие 

неравенства вида tq x > 

а ,   ctq x<а 

П.10 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств вида  tq x > 

Уметь решать  простейшие 

тригонометрические 

неравенства вида  tq x > а ,   

П.10 

№ 153, 159, 161 

12.01  



а ,   ctq x<а ctq x<а 

50 Зачет по теме «Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

 Проверка знаний, 

умений, навыков по 

теме «Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

Уметь: решать  простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

П.9-10 

№163 

14.01  

51 Примеры решения 

тригонометрических 

уравнений 

П.11 Тригонометрические 

уравнения. 

Применение формул 

тригонометрии при 

решении уравнений. 

Знать: основные методы 

решения тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения 

П.11 

№ 164(а,б), 

165(а,б), 166(а,б) 

15.01  

52 Однородные уравнения П.11 Однородные 

тригонометрические 

уравнения1 и 2 

степени. Алгоритм 

решения уравнений 2 

степени. 

Знать: понятие однородные 

уравнения; общий способ 

решения однородных 

уравнений. 

Уметь: решать однородные 

тригонометрические 

уравнения. 

№ 169(а,б), 

170(а,б), 171(а,б), 

172(а,б) 

19.01  

53 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений 

П.11 Методы решения 

систем 

тригонометрических 

уравнений 

Знать: методы решения  

систем тригонометрических 

уравнений 

Уметь: решать системы 

тригонометрических 

уравнений 

№ 175(а,б), 

176(а,б) 

21.01  

54 Уравнения, приводимые 

к квадратным  

П.11 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным и 

биквадратным  

Уметь: тригонометрические , 

сводящиеся к квадратным и 

биквадратным 

№ 154(стр.298) 

индивидуальные 

задания 

22.01  

55 Контрольная работа №4  Проверка знаний, Знать: теоретический  26.01  



по теме «Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

материал п.9-11 

Уметь: применять полученные 

знания на практике 

Глава II.   Производная и ее применения  ( 38 часов) 

                                                                         &4.  Производная  ( 14 часов) 

56-

57 

Приращение функции П.12 Приращение  

независимой 

переменной. 

Приращение 

аргумента. 

Приращение функции. 

Секущая к графику. 

Средняя скорость 

изменения функции. 

Знать: понятия приращения 

аргумента, приращение 

функции, секущая к графику; 

формулу для вычисления 

приращения функции.  

Уметь: находить приращение 

аргумента и приращение 

функции в точке. 

П.12. 

№ 178(в,г), 

179(б), 181(в,г) 

 

№ 179(в,г), 

181(а,б) 

28.01 

 

29.01 

 

58 Понятие о производной П.13. Понятие о касательной 

к графику функции. 

Угловой коэффициент 

касательной. 

Мгновенная скорость 

движения. 

Производная . 

Дифференцирование.  

Знать: понятие мгновенная 

скорость; формулу 

мгновенной скорости; 

определение производной; 

понятие дифференцирование. 

Уметь: находить производные 

функции; работать над 

задачами, приводящими к 

понятию производной. 

П.13 

№ 188(б), 

191(б),193(б,в), 

195 (в,г) 

02.02  

59 Понятие о 

непрерывности функции 

П.14 Непрерывность 

функции 

Знать: понятие непрерывность 

функции.  

Уметь: исследовать функции 

на непрерывность. 

П.14 № 198(б), 

индивидуальные 

задания 

04.02  

60 Понятие о предельном 

переходе 

П.14 Предельный переход. 

Правила предельного 

перехода. 

Знать:  понятие предельный 

переход;  смысл и правило 

предельного перехода.  

П.14 № 200(в), 

201(г) 

05.02  



Уметь: 

Применять правила 

предельного перехода 

61-

63 

Правила вычисления 

производных 

П.15 Правила 

дифференцирования. 

Производная 

степенной функции 

Знать: Правила 

дифференцирования; формулу 

производной степенной 

функции. 

Уметь: применять правила 

дифференцирования; 

находить производные 

функций.  

П.15  

№ 208, 209 

 

№ 210(в,г), 

212(б,г) 

 

№216(в,г) 

индивидуальные 

задания 

09.02 

 

11.02 

 

12.02 

 

64 Зачет по теме «Правила 

дифференцирования» 

 Проверка знаний и 

умений учащихся по 

теме «Правила 

дифференцирования» 

Задания из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

16.02  

65 Производная сложной 

функции 

П.16 Сложная функция. 

Формула производной 

сложной функции. 

Знать: формулу производной 

сложной функции.  

Уметь: находить производные 

сложных функций 

П.16. №221(в,г), 

223(в,г), 226(в,г) 

18.02  

66-

67 

Производные 

тригонометрических 

функций 

П.17 Формула производной 

синуса. Формулы 

дифференцирования 

косинуса, тангенса и 

котангенса. 

Знать: формулы 

дифференцирования 

тригонометрических функций.  

Уметь: находить производные 

тригонометрических функций. 

П.17 № 231(в,г), 

236(в,г), 237(а) 

 

№232(в,г), 

233(б,г),234(а,б) 

19.02 

 

25.02 

 

26.02 

 

68 Зачет по теме 

«Дифференцирование 

тригонометрических 

функций» 

 Проверка знаний, 

умений по теме 

«Дифференцирование 

тригонометрических 

функций» 

№224(в,г), 

225(в,г), 230(в,г) 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

28.02  

69 Контрольная работа по 

теме «Производная» 

 Проверка знаний, 

умений по теме 

«Производная» 

Знать: теоретический 

материал 

Уметь: применять полученные 

 02.03  



знания умения, навыки на 

практике. 

&. Применения непрерывности и производной (9 часов) 

70 Применение 

непрерывности.  

П.18(1-2) Непрерывность 

функции на 

промежутке. Свойство 

непрерывных 

функций. Метод 

интервалов. 

Знать: понятия функция, 

непрерывная на промежутке, 

промежуток непрерывности 

функции; Свойство 

непрерывных функций 

Уметь: применять  метод  

интервалов; приводить 

примеры функций, не 

являющихся непрерывными, и 

функций, непрерывных, но не 

дифференцируемых в данной 

точке. 

П.18 №241(в,г),  

245(в,г), 247(в,г) 

04.03  

71 Пример функции, не 

являющейся 

непрерывной. 

П.18 (3) Пример  функции, не 

являющейся 

непрерывной. Область 

определения 

П.18(3) 

№ 248(в,г), 

индивидуальные 

задания. 

05.03  

72 Пример функции, 

непрерывной, но не 

дифференцируемой в 

данной точке. 

П.18(4) Пример функции, 

непрерывной, но не 

дифференцируемой в 

данной точке. 

П.18 (4) 

№ 249(в,г), 250 

11.03  

73-

74 

Касательная к графику 

функция. Уравнение 

касательной 

П.19(1-2) Касательная. 

Предельное 

положение секущей. 

Угловой коэффициент. 

Уравнение 

касательной. 

Знать: формулу для 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции в т очке. 

Уметь: составлять уравнение 

касательной к графику 

функции. 

П.19(1-2) 

№ 256(б,г), 

индивидуальные 

задания. 

 

№ 253(в,г), 

254(в,г), 255(в,г) 

12.03 

 

14.03 

 

75 Формула Лагранжа. П.19 (3) Геометрический 

смысл производной. 

Формула Лагранжа. 

Дифференцированная 

функция. 

Знать: геометрический смысл 

производной; формулу 

Лагранжа.  

Уметь применять формулу 

Лагранжа. 

П.19(3) 

№ 259, 2609а,б) 

16.03  

76 Приближенные 

вычисления  

П.20 Формулы для 

вычисления 

приближенных 

значений функций. 

Знать: принцип вычисления 

приближенных значений 

функций.  

Уметь: определять 

П.20 

3 261(а,б), 265, 

266 

18.03  



приближенные значения 

функций в конкретных точках. 

77-

78 

Производная в физике и 

технике. 

П.21 Мгновенная скорость. 

Применение 

производной в физике 

и  технике. 

Механический смысл  

производной. 

Примеры применения 

производной. 

Материальная точка. 

Геометрический 

смысл производной. 

Знать: механический и 

геометрический смысл 

производной.  

Уметь: решать задачи на 

применение механического и 

геометрического смысла 

производной.  

П.21 

№268, 270, 273 

(по желанию) 

 

№275-277 

19.03 

 

 

 

01.04 

 

&. 6   Применения производной к исследованию функции ( 16 часов) 

79-

82 

Признак возрастания 

(убывания) функции 

П.22 Признаки возрастания 

и убывания функций. 

Промежутки 

возрастания и 

убывания  

Знать: признаки возрастания и 

убывания функций. 

Уметь: находить промежутки  

возрастания и убывания 

функций. 

П.22 

№279(в,г),282(в,г) 

№280(в,г),285(в,г) 

Задания из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

02.04 

 

06.04 

08.04 

09.04 

 

 

83-

85 

Критические точки 

функции, максимумы и 

минимумы. 

П.23 Максимум и минимум 

функции на отрезке. 

Точка максимума. 

Точка минимума. 

Признаки максимума 

и минимума функции. 

Теорема Ферма. 

Знать: понятия точка 

минимума и точка максимума 

функции, точки экстремума; 

признаки максимума и 

минимума функции; теорема 

Ферма. 

Уметь: находить критические 

точки функций; применять 

теорему Ферма. 

П.23 

№ 

288(а,б),290(а,б) 

«292(в,г),293(в,г), 

294(в,г) 

 

№295(в,г), 

индивидуальные 

задания. 

 

13.04 

 

15.04 

 

16.04 

 

86 Зачет по теме 

«Критические точки» 

 Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Критические точки» 

Задание из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

20.04 

 

 

87- Примеры применения П.24 Применение Знать: принцип исследования П.24 № 296(в,г), 22.04  



89 производной к 

исследованию функции 

производной для 

исследования функций 

и построения их 

графиков 

функций с помощью 

производных.  

Уметь: исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производных 

297(в,г) 

№ 298(а,б), 

300(а,б), 301(а,б) 

№ 303(а,б), 

304(в,г) 

23.04 

27.04 

 

90-

92 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

П.25 Теорема 

Вейерштрасса. 

Непрерывная 

функция. Правило 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции 

Знать:  теорему Вейерштрасса; 

Правило отыскания  

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

Уметь: применять теорему 

Вейерштрасса; находить  

наибольшее и наименьшее 

значения непрерывной 

функции на отрезке. 

П.25 

№305(в,г), 306(б) 

№309, 312,314 

№316-319 

 

29.04 

 

30.04 

04.05 

 

93 Зачет по теме 

«Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции» 

 Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции» 

Задания из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя), 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

06.05  

94 Контрольная работа №6 

По теме «Применение 

производной» 

 Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Применение 

производной» 

Знать: теоретический 

материал по  теме 

«Применение производной». 

Уметь: применять полученные 

знания умения и навыки на 

практике. 

 07.05  

Обобщающее повторение (8 часов) 

95 Формулы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

функции. 

 Решение 

рациональных и 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

Использование 

свойств и графиков 

Уметь: решать рациональные 

и тригонометрические 

уравнения и  неравенства; 

решать уравнения и 

неравенства с применением 

графических представлений, 

свойств функции; выполнять 

Здания из 

сборников ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

13.05  

96 Производная  14.05  

97 Уравнения и 

неравенства 

 18.05 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функций при решении 

уравнений и 

неравенств. Метод 

интервалов. 

Применение 

производной. 

упражнения на применение 

производной. 

98 Контрольная работа №7 

(итоговая) 

 Проверка знаний, 

умений, навыков 

учащихся за 10 класс 

Знать: теоретический 

материал изученный в течение 

года. 

Уметь: применять полученные 

знания,  умения, навыки  

Здания из 

сборников ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

20.05 

 

 

99-

102 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

 Повторение и 

обобщение изученного 

материала в 10 классе 

21.05 

25.05 

27.05 

28.05 

 



 

6. Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 11 классе. 

 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока пункт. Задачи урока Планируемые результаты Домашнее задание Дата проведения 
План. Факт. 

Повторение изученного в 10 классе (2ч) 

1 Производная и ее 

применение. 

П.13-25 Понятие касательной к 

графику функций. Угловой 

коэффициент касательной. 

Мгновенная скорость 

движения. Производная. 

Дифференцирование. 

Применение производной в 

физике и технике. 

Физический смысл 

производной. 

Знать: понятия производная, 

дифференцирование, непрерывная  

функция; формулы производных; 

правила дифференцирования; 

физический (механический) и 

геометрический смысл производной. 

Уметь: находить производные 

функции; решать задачи на 

применение производной 

П.13-25 

 №217 (а), 219 (а, б), 

220 (б, в), 223 (а) 

 

 

03.09  

2 Тригонометрия П.1, п.11 Тригонометрические 

выражения. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Формулы приведения. 

Формулы двойных углов. 

Формулы преобразования. 

Формулы суммы и 

разности аргументов. 

Дифференцирование. 

Знать: основные 

тригонометрические формулы. 

Уметь: применять основные 

формулы тригонометрии; решать 

тригонометрические уравнения и 

неравенства; дифференцировать 

тригонометрические функции; 

строить графики 

тригонометрических функций 

№ 52 (а, б), 97 (а, в), 

152 (а, б), 159 (а, б), 

189 

05.09  

Глава III. Первообразная и интеграл (12ч)  

§ 7. Первообразная (6ч) 
3 Определение 

первообразной 
П.26 Первообразная. 

Неопределенный 
интеграл. 
Интегрирование. 
Дифференцирование 

Знать: определение 
первообразной. 
Уметь: находить первообразные 
известных функций 

П.26 
№ 326 (в, г), 327 (в, 
г), 330 (в, г) 

08.09  

4 Основное свойство 
первообразной 

П.27 Признак постоянства 
функций. Общий вид 
первообразных. 

Знать: признак постоянства 
функции; основное свойство 
первообразных, его 

П.27 
№ 335 (а, б), 336 
(а) 

10.09  



Основное свойство 
первообразных. 
Примеры нахождения 
первообразных 

геометрический смысл; таблицу 
первообразных для 
элементарных функций. 
Уметь: вычислять 
первообразные элементарных 
функции 

5 Основное свойство 
первообразной 

П.27 Признак постоянства 
функций. Общий вид 
первообразных. 
Основное свойство 
первообразных. 
Примеры нахождения 
первообразных 

Знать: признак постоянства 
функции; основное свойство 
первообразных, его 
геометрический смысл; таблицу 
первообразных для 
элементарных функций. 
Уметь: вычислять 
первообразные элементарных 
функции 

№ 336 (б), 337 (а, 
б) 

15.09  

6 Три правила нахождения 
первообразных 

П.28 Три основных правила 
нахождения 
первообразных 

Знать: правила нахождения 
первообразных. 
Уметь: применять основные 
правила нахождения 
первообразных 
 

№ 342 (а, б), 343 
(а) 

17.09  

7 Зачет по теме 
«Нахождение 
первообразных» 

 Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Нахождение 
первообразных» 

Знать: правила нахождения 
первообразных. 
Уметь: применять основные 
правила нахождения 
первообразных 
 

№ 342 (в, г), 345 (в, 
г) 

22.09  

8 Контрольная работа №1 
по теме «Первообразная» 

 Проверка знаний , 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Первообразная» 

Знать: теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках. 
Уметь: применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике 

Заданий нет 24.09  

§ 8. Интеграл (6 часов)     § 8. Интеграл 

9 Площадь криволинейной 
трапеции 

П.29 Криволинейная 
трапеция. Теорема о 
площади криволинейной 
трапеции. Площадь-
фигуры, ограниченной 

Знать: понятие криволинейная 
трапеция; формулу площади 
криволинейной трапеции. 
Уметь: вычислять площади 
фигур, ограниченных линиями 

П.29 
№353 (в, г), 354 (в, 
г), 355 (а, б), 356 (а, 
б) 

29.09  



линиями 

10 Понятие интеграла П.30 (1) Интеграл. Пределы 
интегрирования. Знак 
интеграла. 
Подынтегральная 
функция. Переменная 
интегрирования. 
Формула площади 
криволинейной трапеции 

Знать: понятия определенный 
интеграл, пределы 
интегрирования, 
подынтегральная функция, 
переменная интегрирования; 
происхождение слова интеграл; 
геометрический и физический 
смысл определенного интеграла; 
формулу Ньютона – Лейбница. 
Уметь: вычислять 
определенные интегралы; 
находить площади фигур, 
ограниченных линиями, с 
помощью определенного 
интеграла 

П.30 
№ 360 (а, б), 363 (в, 
г) 

01.10  

11 Формула Ньютона-
Лейбница 

П.30(2) Формула Ньютона – 
Лейбница, ее 
применение 

Знать: понятия определенный 
интеграл, пределы 
интегрирования, 
подынтегральная функция, 
переменная интегрирования; 
происхождение слова интеграл; 
геометрический и физический 
смысл определенного интеграла; 
формулу Ньютона – Лейбница. 
Уметь: вычислять 
определенные интегралы; 
находить площади фигур, 
ограниченных линиями, с 
помощью определенного 
интеграла 

П.30 
№365  (а, б), 366 (а, 
в) 

06.10  

12 Формула Ньютона-
Лейбница 

П.30(2) Формула Ньютона – 
Лейбница, ее 
применение 

Знать: понятия определенный 
интеграл, пределы 
интегрирования, 
подынтегральная функция, 
переменная интегрирования; 
происхождение слова интеграл; 
геометрический и физический 
смысл определенного интеграла; 
формулу Ньютона – Лейбница. 

№ 367,   369 (б) 08.10  



Уметь: вычислять 
определенные интегралы; 
находить площади фигур, 
ограниченных линиями, с 
помощью определенного 
интеграла 

13 Применение интеграла П.31 Применение интеграла 
для вычисления 
объемов тел. Формулы 
объемов тел. Формула 
работы, совершаемой 
переменной силой. 
Закон Гука. Правила 
нахождения центра 
масс. Формула для 
вычисления координаты 
центра масс. 

Знать: формулы для 
вычисления объемов тел, 
работы, совершаемой 
переменной силой, координаты 
центра масс. 
Уметь: применять изученные 
формулы на практике 

№ 370 (в, г), 372 
(б), 373, 374, 377, 
379, 380. 
Подготовить 
презентации на 
тему «Применение 
определенного 
интеграла» 

13.10  

14 Контрольная работа №2 
по теме «Интеграл» 

 Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Интеграл» 

Знать: теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках. 
Уметь: применять полученные 
знания, умения и навыки на 
практике 
 

Заданий нет 15.10  

Глава IV. Показательная и логарифмическая функция (36ч) 

§ 9. Обобщение понятия степени (10ч) 
15 Корень n-ой степени и его 

свойства 
П.32 Корень n-ой степени из 

числа а. 
Арифмитический корень 
n-ой степени из числа а. 
Радикал. Показатель 
корня. Подкоренное 
выражение. Основные 
свойства корней n-ой 
степени. Вычисление 
радикалов 

Знать: определение корня n-ой 
степени из числа а, 
арифмитического корня n-ой 
степени из числа а; основные 
свойства корней n-ой степени. 
Уметь: вычислять корень n-ой 
степени из действительного 
числа; решать уравнения вида 
x

n
=a 

П.32 
№ 381 (в, г), 382 (в, 
г), 383 (в, г) 

20.10  

16 Корень n-ой степени и его 
свойства 

П.32 Корень n-ой степени из 
числа а. 
Арифмитический корень 

Знать: определение корня n-ой 
степени из числа а, 
арифмитического корня n-ой 

П.32 
№ 386 (в, г), 387 (в, 
г), 388 (в, г) 

22.10  



n-ой степени из числа а. 
Радикал. Показатель 
корня. Подкоренное 
выражение. Основные 
свойства корней n-ой 
степени. Вычисление 
радикалов 

степени из числа а; основные 
свойства корней n-ой степени. 
Уметь: вычислять корень n-ой 
степени из действительного 
числа; решать уравнения вида 
x

n
=a 

17 Корень n-ой степени и его 
свойства 

П.31 Корень n-ой степени из 
числа а. 
Арифмитический корень 
n-ой степени из числа а. 
Радикал. Показатель 
корня. Подкоренное 
выражение. Основные 
свойства корней n-ой 
степени. Вычисление 
радикалов 

Знать: определение корня n-ой 
степени из числа а, 
арифмитического корня n-ой 
степени из числа а; основные 
свойства корней n-ой степени. 
Уметь: вычислять корень n-ой 
степени из действительного 
числа; решать уравнения вида 
x

n
=a 

П.31 
№390 (а, в), 392 (а, 
в), 411, 409, 414 (а, 
б), 415 (а, в) 

27.10  

18 Иррациональные 
уравнения 

П.33 Иррациональные 
уравнения. Метод 
решения 
иррациональных 
уравнений. Проверка 
корней. Посторонние 
корни. Иррациональные 
неравенства. 

Знать: понятие иррациональные 
уравнения; способ решения 
иррациональных уравнений. 
Уметь: решать иррациональные 
уравнения и неравенства 

П.33 
№ 417, 418 (в, г), 
419 (в, г) (по 
желанию) 

29.10  

19 Иррациональные 
уравнения 

П.33 Иррациональные 
уравнения. Метод 
решения 
иррациональных 
уравнений. Проверка 
корней. Посторонние 
корни. Иррациональные 
неравенства. 

Знать: понятие иррациональные 
уравнения; способ решения 
иррациональных уравнений. 
Уметь: решать иррациональные 
уравнения и неравенства 

П.33 
№ 420 (в, г), 422 (в, 
г), 423 (в, г) 

10.11  

20 Системы иррациональных 
уравнений 

П.33 Системы 
иррациональных 
уравнений и их решения 

Знать: основные правила 
решений систем иррациональных 
уравнений. 
Уметь: решать системы 
иррациональных уравнений и 
неравенств 

П.33. 
№ 425 (а, б), 426 
(а), 427 (а, б) 

12.11  

21 Степень с рациональным П.34 Степень с Знать: определение степени с П.34 17.11  



показателем рациональным 
показателем. Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем 

рациональным показателем; 
свойства степеней с 
рациональным показателем. 
Уметь: представлять корень n-й 
степени в виде степени с 
рациональным показателем, 
степень в виде корня n-й 
степени; упрощать выражения, 
содержащие степени с 
рациональным показателем, и 
находить их значения 

№429 (в, г), 430 (в, 
г), 431 (в, г) 

22 Степень с рациональным 
показателем 

П.34 Степень с 
рациональным 
показателем. Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем 

Знать: определение степени с 
рациональным показателем; 
свойства степеней с 
рациональным показателем. 
Уметь: представлять корень n-й 
степени в виде степени с 
рациональным показателем, 
степень в виде корня n-й 
степени; упрощать выражения, 
содержащие степени с 
рациональным показателем, и 
находить их значения 

 П.34 
№ 432 (в, г), 433 (в, 
г) 

19.11  

23 Степень с рациональным 
показателем 

П.34 Степень с 
рациональным 
показателем. Свойства 
степеней с 
рациональным 
показателем 

Знать: определение степени с 
рациональным показателем; 
свойства степеней с 
рациональным показателем. 
Уметь: представлять корень n-й 
степени в виде степени с 
рациональным показателем, 
степень в виде корня n-й 
степени; упрощать выражения, 
содержащие степени с 
рациональным показателем, и 
находить их значения 

П.34 
№ 438 (в), 439 (в, 
г),  443 (в, г) 

24.11  

24 Контрольная работа №3 
по теме «Корень степени 
n» 

 Проверка знаний, 
умений и навыков 
учащихся по теме 
«Корень степени n» 

Знать: теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках. 
Уметь: применять полученные 
знания, умения и навыки на 

Заданий нет 27.11  



практике 

§ 10. Показательная и логарифмическая функции (15) 
25 Показательная функция П.35 Степень с 

иррациональным 
показателем. 
Показательная функция. 
Свойства показательной 
функции. Основные 
свойства степеней. 

Знать: понятие степень с 
иррациональным показателем; 
определение показательной 
функции; показательные 

функции y=2
x
; y=

2

1x

, их свойства 

и графики. 
Уметь: строить графики 
показательных функций; 
определять значение функции по 
значению аргумента; описывать 
по графику и по формуле 
поведение и свойства 
показательной функции

 

П.35 
№ 445 (в, г), 446 (в, 
г), 448 (в, г), 450 (в, 
г), 456 (в, г), 457 (в, 
г) 

01.12  

26 Решение показательных 
уравнений 

П.36 (1) Показательные 
уравнения. Теорема о 
показательном 
уравнении. Системы 
показательных 
уравнений 

Знать: понятие показательное 
уравнение; теорему о 
показательном уравнении. 
Уметь: простейшие 
показательные уравнения, 
уравнения, сводящиеся к этому 
виду, системы показательных 
уравнений 

П.36 
№ 460 (в, г), 461 (в, 
г), 462 (в, г) 

04.12  

27 Решение систем 
показательных уравнений 

П.36 (2) Показательные 
уравнения. Теорема о 
показательном 
уравнении. Системы 
показательных 
уравнений 

Знать: понятие показательное 
уравнение; теорему о 
показательном уравнении. 
Уметь: простейшие 
показательные уравнения, 
уравнения, сводящиеся к этому 
виду, системы показательных 
уравнений 

П.36 
№ 465 (в, г), 468 (в, 
г), 471 (в, г) 

08.12  

28 Решение показательных 
неравенств 

П.36(2) Показательные 
неравенства, принцип их 
решения. Системы 
показательных 
неравенств. Метод 
интервалов 

Знать: принципы решения 
показательных неравенств. 
Уметь: решать показательные 
неравенства и системы 
показательных неравенств 

П.36 
№466 (в, г), 467 (в, 
г) 

10.12  

29 Решение систем П.36 (2) Показательные Знать: принципы решения П.36 15.12.  



показательных неравенств неравенства, принцип их 
решения. Системы 
показательных 
неравенств. Метод 
интервалов 

показательных неравенств. 
Уметь: решать показательные 
неравенства и системы 
показательных неравенств 

№ 472 (в, г), 473 (в, 
г) 

30 Логарифм П.37 (1) Простейшее 
показательное 
уравнение. Логарифм. 
Основное 
логарифмическое 
тождество 

Знать: определение логарифма; 
основное логарифмическое 
тождество. 
Уметь: вычислять логарифмы 

П.37 
№477 (а, б), 479 (а, 
в), 481 (а, в) 

17.12  

31 Основные свойства 
логарифмов 

П.37 (2) Основные свойства 
логарифмов. Переход к 
новому основанию 
логарифма. Десятичный 
логарифм. 

Знать: основные свойства 
логарифмов; формулу перехода 
от одного основания логарифма 
к другому. 
Уметь: вычислять логарифмы; 
доказывать и применять 
свойства логарифмов 

П.37 
№ 482 (а, б), 483 (а, 
б), 484, (а, б) 

22.12  

32 Основные свойства 
логарифмов 

П.37(2) Основные свойства 
логарифмов. Переход к 
новому основанию 
логарифма. Десятичный 
логарифм. 

Знать: основные свойства 
логарифмов; формулу перехода 
от одного основания логарифма 
к другому. 
Уметь: вычислять логарифмы; 
доказывать и применять 
свойства логарифмов 

П.37 
№ 487 (а, в), 489 (а, 
б), 491 (а, в), 496 
(а, в) (по желанию) 

24.12  

33 Логарифмическая функция П.38 Логарифмическая 
функция. Основные 
свойства 
логарифмической 
функции. График 
функции. 
Логарифмическая 
функция как обратная к 
показательной. 

Знать: определение 
логарифмической функции; 
основные свойства 
логарифмической функции. 
Уметь: строить график 
логарифмической функции; 
описывать по графику и по 
формуле поведение и свойства 
функции; применять 
функционально-графический 
метод при решении 
логарифмических уравнений и 
неравенств. 

П.38 
№ 499 (в, г), 500 (в, 
г), 501 (в, г), 503 (в, 
г), 504 (в, Г) 

12.01  

34 Логарифмическая функция 
как обратная к 

П.38 Логарифмическая 
функция. Основные 

Знать: определение 
логарифмической функции; 

П.38 
507 (а, в), 508 (а, 

14.01  



показательной свойства 
логарифмической 
функции. График 
функции. 
Логарифмическая 
функция как обратная к 
показательной. 

основные свойства 
логарифмической функции. 
Уметь: строить график 
логарифмической функции; 
описывать по графику и по 
формуле поведение и свойства 
функции; применять 
функционально-графический 
метод при решении 
логарифмических уравнений и 
неравенств. 

б), 509 (а, в), 511 
(а, в) 

35 Решение 
логарифмических 
уравнений 

П.39 Логарифмические 
уравнения, основные 
методы их решения. 
Системы 
логарифмических 
уравнений 

Знать: три основных метода 
решения логарифмических 
уравнений. 
Уметь: решать 
логарифмические уравнения и 
системы логарифмических 
уравнений 

П.39 
№512 (в, г), 513 (в, 
г), 514 (в, г), 518 (в, 
г), 519 (в, г) 

19.01  

36 Решение систем 
логарифмических 
уравнений 

П.39 Логарифмические 
уравнения, основные 
методы их решения. 
Системы 
логарифмических 
уравнений 

Знать: три основных метода 
решения логарифмических 
уравнений. 
Уметь: решать 
логарифмические уравнения и 
системы логарифмических 
уравнений 

П.39 
521 (в, г), 529 (в, г) 

21.01  

37-

38 

Решение 

логарифмических 

неравенств 

П.39 Решение 

логарифмических 

неравенств. Метод 

интервалов 

Знать: методы решения 

логарифмических неравенств. 

Уметь: решать 

логарифмические неравенства 

П.39 

№ 516 (в,г), 

517(в,г) 

№ 525(в,г), 

526(в,г), 527(а) 

26.01 

 

28.01 

 

39 Контрольная работа №4 

по теме «Показательная 

и логарифмическая 

функция» 

 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме «Показательная и 

логарифмическая 

функция» 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Показательная и 

логарифмическая функция». 

Уметь: применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике. 

 02.02  



&. Производная показательной и логарифмической функций (11 часов) 

40-

41 

Производная 

показательной функции. 

Число е 

П. 41(1-2) Число е. Функция 

y=е
х
. Экспонента. 

Свойства функции. 

Область определения. 

Область значений 

функций. Формула 

производной функции  

е
х
.  Натуральный 

логарифм. 

Знать: смысл и значение числа 

е; свойства функции y=е
х
; 

определение натурального 

логарифма; свойства функций 

y=lnх; формулу производной 

показательной функции. 

Уметь: вычислять 

производные показательных 

функций; применять 

производные показательных 

функций при написании 

уравнения касательной, 

исследование функций на 

монотонность и экстремумы, 

построении графиков 

функции, отыскании 

наибольших и наименьших 

значений функций на 

промежутке. 

П.41  

№ 538 (в,г), 

539(в,г), 540(в) 

 

 

№ 540(г), 

543(в,г), 544(б). 

04.02 

 

09.02 

 

42 Первообразная 

показательной функции 

П.41 (3) Теорема о формуле 

первообразной 

показательной 

функции. Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Знать: формулу 

первообразной  показательной 

функции. 

Уметь: находить 

первообразные показательных 

функций. 

П.41.(3)  

№541в,г), 542(в,г) 

16.02  

43-

44 

Производная 

логарифмической 

функции 

П.42 Дифференцируемость 

логарифмической 

функции. Формула 

производной 

логарифмической 

функции. 

Первообразная  

Знать: формулы производной 

и первообразной 

логарифмической функции. 

Уметь: находить производные 

и первообразные 

логарифмических функций. 

П.42 

№ 549(в,г), 

550(в,г), 552(в,г) 

 

№ 551 (в,г), 

553(в,г), 555 (в,г) 

18.02 

 

25.02 

 



логарифмической 

функции. 

45-

46 

Степенная функция П.43 Степенная функция 

y=х
a
.  Натуральный и 

десятичный 

логарифмы. Свойства 

и график степенной 

функции. Вычисление 

значений степенной 

функций. 

Дифференцирование и 

интегрирование 

степенной функции. 

Знать: определение степенной 

функции; свойства и график 

степенной функции; способы 

вычисления значений 

степенной функции; формулы 

производной и первообразной 

степенной функции. 

Уметь: строить графики и 

описывать свойства степенной 

функции; вычислять значения 

степенных функций; находить 

производные и первообразные 

степенных функций. 

П.43 

№ 558(в,г), 

560(в,г), 562(а,в) 

 

№ 566 

28.02 

 

02.03 

 

47 Понятие о 

дифференциальных 

уравнений 

П.44(1) Непосредственное 

интегрирование. 

Простейшее 

дифференциальное 

уравнение. 

Знать: понятие 

дифференциальное уравнение; 

общий вид, смысл, свойства 

дифференциального 

уравнения и метод его 

решения. 

Уметь: решать 

дифференциальное уравнение. 

П.44(1) 

№ 570, 572(в,г) 

04.03  

48. Дифференциальное 

уравнение 

показательного роста и 

показательного 

убывания 

П.44 (2) Дифференциальное 

уравнение 

показательного роста 

и показательного 

убывания. 

Радиоактивный 

распад. 

Уметь: Решать задачи, 

сводящиеся к нахождению 

функций, удовлетворяющих 

дифференциальному 

уравнению. 

 

П.44(2) №575, 

577 

11.03  

49 Гармонические 

колебания 

П.44(3) Гармонические 

колебания. Вторая 

производная. 

Уметь: доказывать, что 

степенная функция является 

решением 

П.44(3)№ 578, 

579 

14.03  



Дифференциальное 

уравнения 

гармонических 

колебаний. Падение 

тел в атмосферной 

среде. 

дифференциального 

уравнения; строить графики 

гармонических колебаний. 

50 Контрольная работа №5 

по теме «Производная 

показательной и 

логарифмической 

функции» 

 Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся по теме 

«Производная 

показательной и 

логарифмической 

функции» 

Знать: теоретический 

материал по теме. 

Уметь: применять знания, 

умения и навыки на практике. 

 16.03 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (6 часов) 

51-

53 

Формулы числа 

перестановок, сочетаний 

размещений 

9 класс 

П.31 

П.32 

П.33 

Теорема о 

перестановках. 

Факториал. Число 

сочетаний из n 

элементов по k. Число 

размещений из n 

элементов по k. 

 

Знать: определение 

факториала, формулу числа 

перестановок; определения 

числа размещений и числа 

сочетаний из n элементов по 

k. 

Уметь: вычислять число 

перестановок, сочетаний, 

размещений по формулам.  

Практические 

задания по 

выбору учителя. 

(по желанию) 

 

Практические 

задания по 

выбору учителя. 

18.03 

 

 

 

 

01.04 

06.04 

 

54 Решение 

комбинаторных задач 

9 класс 

П.30 

Обучение решению 

простейших 

комбинаторных задач. 

Уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

Практические 

задания по 

выбору учителя. 

08.04  

55 Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события 

П.34 

П.35 

П.36 

Случайные события. 

Вероятности. Правило 

умножения. 

Невозможное, 

достоверное и 

противоположное 

Знать: определение 

вероятности; алгоритм 

нахождения вероятности 

случайного события; правило 

умножения. 

Уметь: находить вероятность 

Практические 

задания по 

выбору учителя. 

13.04  

56 Решение практических 

задач с применением 

вероятностных методов 

 15.04  



события. 

Комбинаторика. 

Статистическое 

наступление события. 

Обучение решению 

простейших 

вероятностных задач. 

случайного события и его 

статистику. 

Обобщающее повторение (12 часов) 

(ГЛАВА V. Задачи на повторение. Подготовка к ЕГЭ) 

57 Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы и 

степени 

 Формулы для 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы 

и степени. 

Уметь: преобразовывать 

выражения, содержащие 

радикалы и степени. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

20.04  

58 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции. 

 Преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические 

функции y=sinх, 

y=cosх, y=tg х, y=сtgх. 

Свойства и графики 

функций. Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс. 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические 

выражения; строить графики и 

описывать свойства 

тригонометрических функций. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

22.04  

59 Преобразования 

выражений, 

содержащих степени и 

логарифмы. 

 Степень с 

рациональным и 

иррациональным 

показателями. 

Логарифмы.   

Преобразования 

выражений, 

содержащих степени и 

Уметь: вычислять логарифмы; 

выполнять переход к новому 

основанию логарифмов; 

преобразовывать выражения, 

содержащие степени и 

логарифмы. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

27.04  



логарифмы. 

60 Функции.  Рациональные 

функции. Степенная, 

показательная и 

логарифмическая 

функция. Области 

определения и области 

значений функций. 

Свойства и графики 

функций. 

Дифференцирование 

функций 

Уметь: исследовать функции и 

строить их графики; 

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; находить 

производные функций; 

применять графический метод 

при решении уравнений и 

неравенств. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

29.04  

61 Рациональные и 

иррациональные 

неравенства 

 Рациональные и 

иррациональные 

неравенства, методы 

их решения. Системы 

неравенств. 

Уметь: решать рациональные 

и иррациональные 

неравенства, системы 

неравенств. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

04.05  

62 Рациональные и 

иррациональные 

уравнения 

 Рациональные и 

иррациональные 

уравнения, методы их 

решения. Проверка 

корней. Потеря 

корней. Посторонние 

корни. 

Уметь: решать рациональные 

и  иррациональные уравнения; 

выполнять проверку корней; 

не терять посторонние корни. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

06.05  

63 Системы  рациональных 

и иррациональных 

уравнений 

 Системы  

рациональных и 

иррациональных 

уравнений, методы их 

решения. 

Уметь: решать системы  

рациональных и 

иррациональных уравнений 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

11.05  

64 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

13.05  



графическим способом 

и с помощью формул; 

формулы двойного 

угла, основное 

тригонометрическое 

тождество и др. 

65 Логарифмические и 

показательные 

уравнения и неравенства 

 Основные методы 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств: 

возведение в степень и 

логарифмирование. 

Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

неравенств.  

Уметь: решать показательные 

и логарифмические уравнения 

и неравенства; изображать на 

числовой прямой множество 

решений уравнений. 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

16.05  

66 Производная. 

Первообразная и 

интеграл 

 Производная. Правила 

вычисления 

производных. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций. Применение 

производной в физике 

и геометрии. 

Интегрирование. 

Первообразная. 

Правила нахождений 

первообразных. 

Площадь 

криволинейной 

Знать: правила вычисления 

производных. 

Уметь: находить производные 

функции; исследовать 

функции с помощью 

производной; решать задачи 

на применение производной. 

Знать: формулу  площадь 

криволинейной трапеции, 

формулу Ньютона- Лейбница. 

Уметь: находить 

первообразные известных 

функций, вычислять 

интегралы, находить 

наибольшее и наименьшее 

Выполнение 

заданий из ЕГЭ 

(по выбору 

учителя) 

18.05  



 

 

 

трапеции. Формулы 

Ньютона- Лейбница. 

Применения интеграла 

значения интеграла; 

вычислять площади фигур. 

67-

68 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике (базовый и 

профильный уровни). 

Разбор заданий по 

запросу обучающихся. 

 Решение заданий ЕГЭ Уметь: решать задания из ЕГЭ  20.05 

 

23.05 

 


