
Пояснительная записка 

Нормативная основа реализации программы 

 Федеральный компонент гос. стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по математике (Вестник образования 

России 2004г.№12 с. 107-119) 

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. М.: Дрофа, 2009г. 

 «Об утверждении федеральных перечней Учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2005-2006 учебный год» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №93 от 21.10.2004г.) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. От 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Количество часов 

10 ласс. Всего: 70,из них: контрольные работы- 7 

   11класс. Всего: 70, из них: контрольные работы- 8 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций: 

      Общеучебные 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки. Средстве моделирования 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, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей,. 

 

 

      Предметно-ориентированные 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 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 преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции;  



 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 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 свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

 вычислять производные  и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 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;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  простейшие и иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  

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

простейших математических моделей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков анализа информации статистического характера 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету 

 

 

 



 

      Познавательная деятельность 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности 

 Приобретают и совершенствуют опыт: построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин 

 Выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнение расчетов 

практического характера; использование математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента 

      Информативно-коммуникативная деятельность 

 Самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный 

опыт 

 Проведение доказательных рассуждений, логическое обоснование выводов, различение доказанных и недоказанных  утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений 

     Рефлексивная деятельность 

 Овладение навыками самоконтроля, самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих  результатов в результаты работы 

группы 

 Соотнесение своего мнения с мнением  других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

 Умение видеть результат своей деятельности 

 

 

 
 

Содержание курса 

 

Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Периодическая дробь. Период дроби. Запись рационального числа в виде бесконечной десятичной дроби и наоборот. 

Иррациональные числа. Действительные числа. Модуль действительного числа. 

Понятие о пределе последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессия. 

 Корень степени n> 1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 



Степенная функция 

Функция. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций заданных  различными способами. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания функции. Наибольшее и  

наименьшее значения функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Горизонтальные и вертикальные асимптоты. 

Обратная функция, область определения и множество значений обратной функции. График обратной функции. Графики дробно-линейных функций. 

Понятие равносильности уравнений и неравенств. Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

Показательная функция 

Показательная функция. Область определения и множество значений показательной функции. Свойства: ограниченность, возрастание, убывание. 

График показательной функции. Горизонтальная асимптота. Преобразования графиков: параллельный перенос 

Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных 

 

Логарифмическая функция 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов: логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмическая функция. Область определения и множество значений логарифмической функции . Свойства: ограниченность, возрастание 

убывание. График логарифмической функции. Вертикальная асимптота. Преобразования графиков: параллельный перенос. 

 Решение логарифмических уравнений и неравенств. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 

 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Длина дуги и площадь кругового сектора в альфа радиан. Поворот точки вокруг начала координат. Синус косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла и числа. 

Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Основные тригонометрические тождества и зависимости между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 



Формулы сложения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов, двойного угла, половинного угла 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус. арккосинус, арктангенс числа 

 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические функции: у= sin x, у=cos, x у=tg x, у=сtg x. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Основной период тригонометрических функций: у= sin x, у=cos, x у=tg x, у=сtg 

x. 

Свойства функций у=cos x, у= sin x, у=tg x, у=сtg x.: область определения и множество значений, четность (нечетность), возрастание (убывание), 

ограниченность, наибольшее (наименьшее) значения функции. Графики функции у=cos x, у= sin x, у=tg x, у= сtg x. 

Обратные тригонометрические функции: у=arksin x, у=arkcos x, у=arktg x, у=arkсtg x, их свойства и графики. 

 

Производная и её геометрический смысл 
Понятие о производной функции. Физический смысл производной. Операция дифференцирования функции. Понятие о пределе функции. 

Непрерывная функция на промежутке. 

Правила дифференцирования. Производные суммы, разности, произведения, частного. Правило вынесения постоянного множителя за знак 

производной. Производная сложной функции (композиции данной функции с линейной). 

Производные основных элементарных функций: степенной, показательной, логарифмической, тригонометрических. Производная обратной функции. 

Первый замечательный предел. 

Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент прямой. Уравнение касательной к графику дифференцируемой функции. Способ 

построения касательной к параболе у=х
2
. 

 

Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Теорема Логранжа. Теорема о достаточном условии возрастания функции. Промежутки монотонности функции. 

Экстремумы функции: точки максимума и минимума. Теорема Ферма. Стационарные и критические точки функции. Необходимые и достаточные 

условия для точек экстремума. 



Применение производной к построению графиков функций. Схема исследования функции. Алгоритм построения графика четной (нечетной) 

функции. Построение графиков функции на интервале, заданном отрезке. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

Выпуклость графика функции, точки перегиба. Производная второго и третьего порядка. Физический смысл производной второго  порядка. 

 

Интеграл 

Первообразная. Операция нахождения первообразной (интегрирование). Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. Примеры использования производной для наилучшего решения прикладных, в 

том числе социально-экономических задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

Комбинаторика 

Правило произведения. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, размещений, сочетаний. Свойства сочетаний. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Элементы теории вероятности 

Элементарные и сложные события. 

Комбинации событий. Рассмотрение случаев и вероятность суммы и несовместных событий. 

 Вероятность противоположного события. Сложение вероятностей 

Понятие о независимости событий. Умножения вероятностей. 

Вероятность и статистическая частота наступления событий. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Статистика 

Случайные, дискретные, непрерывные величины. Полигон частот. Гистограммы частот и относительных частот. 

Генеральная совокупность, репрезентативная выборка, центральные тенденции. Мера, мода, медиана, среднее (среднее арифметическое) выборки. 

Меры разброса. Размах, отклонение от среднего, сумма квадратов отклонения от среднего, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Табличное и графическое представление данных.Числовые характеристики рядов данных. 

 

 

 



Требования к математической подготовке 

выпускников 10-го, 11-го классов 

             

            Выпускники 10 класса должны: 

 

знать уметь 

 Понятие периодическая дробь 

 Что каждое рациональное число можно записать в виде 

бесконечной периодической десятичной дроби 

 Записывать обыкновенную дробь в виде бесконечной 

десятичной дроби и бесконечную периодическую десятичную 

дробь в виде обыкновенной дроби 

 Понятие иррационального числа, действительного числа, 

модуль действительного числа 

 Устанавливать вид числа, каким числом является значение 

выражения 

 Понятие бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

 Формулу суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

 Доказывать, что геометрическая прогрессия бесконечно 

убывающая 

 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

 Записывать бесконечную периодическую десятичную дробь в 

виде обыкновенной дроби 

 Понятие арифметического корня натуральной степени 

 Свойства арифметического корня п-й степени 

 Находить арифметический корень п-й степени 

 Применять свойства корня при упрощении и вычислении 

значения выражения 

 Понятие степени с рациональным показателем 

 Свойства степени с рациональным показателем 

 Понятие степени с действительным показателем и ее 

свойства 

 Теоремы о возведении неравенства в положительную 

(отрицательную степень) 

 Вычислять степень с рациональным показателем 

 Использовать свойства степени с рациональным показателем 

при упрощении выражений и вычислении значения 

выражения 

 Понятие степенной функции 

 Свойства  и график степенной функции при различных 

значениях показателя степени 

 Изображать схематично график функции 

 Указывать область определения и множество значений 

функции 

 Сравнивать значения выражений, используя свойство 

возрастания (убывания) функции 

 Понятие взаимно обратная функция, ее область определения  Устанавливать и находить обратную функцию ,ее область 



и множество значений 

 Теорему о монотонности функции 

 График обратной функции 

определения и множество значений 

 Строить график функции обратной данной 

 Понятие равносильного уравнения, следствие уравнения, 

посторонний корень, равносильные неравенства 

 Преобразования ,приводящие к постороннему корню или 

потере корней 

 Устанавливать равносильность уравнений, неравенств 

 Устанавливать какое уравнение является следствием другого 

 Понятие иррационального уравнения 

 Алгоритм решения иррационального уравнения 

 Алгоритм решения иррационального неравенства 

 Решать иррациональные уравнения и устанавливать его 

посторонние корни 

 Решать иррациональные неравенства 

 Понятие показательная функция  ее свойства и график  Строить график показательной функции 

 Читать график показательной функции 

 Способы решения показательных уравнений и неравенств  Решать показательные уравнения и неравенства 

 Различные способы решения систем показательных 

уравнений и неравенств  

 Решать системы показательных уравнений и неравенств 

 Определение логарифма, основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов, понятие десятичного и 

натурального логарифма, формулу перехода к другому 

основанию 

 

 Вычислять логарифмы, используя определение логарифма, 

свойства логарифмов 

 Переходить к логарифму по другому основанию 

 Понятие логарифмическая функция ее свойства и график  Строить график логарифмической функции 

 Сравнивать логарифмические выражения 

 Способы решения логарифмических неравенств и уравнений  Решать логарифмические уравнения и неравенства 

 Понятие угол в один радиан 

 Формулы перехода от радиан к градусам и наоборот 

 Находить радианную и градусную меру угла 

 Понятие поворот точки вокруг начала координат  Находить координаты точки при повороте на заданный угол, 

определять четверть в которой расположена точка 

 Определения синуса, косинуса и тангенса угла их знаки по 

координатным четвертям 

 Формулы, выражающие зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла 

 Пользоваться таблицей значений синуса, косинуса и тангенса 

 Определять знаки чисел синуса, косинуса и тангенса 

 Вычислять значения тригонометрических функций, по 

заданному значению одной из них 

 Доказывать тригонометрические тождества 



 Формулы сложения ,двойного угла, половинного угла, 

приведения, суммы и разности синусов и косинусов 

 Применять формулы сложения, двойного угла, половинного 

угла, приведения, суммы и разности синусов и косинусов при 

вычислениях и упрощении выражений 

 Понятие арккосинус, арксинус, арктангенс числа 

 Формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений 

 Алгоритм решения тригонометрических уравнений, 

сводящихся к квадратным 

 Алгоритм решения уравнений вида аsinх + вcosх =с 

 Алгоритм решения тригонометрических уравнений, 

разложением левой части на множители 

 Алгоритм решения простейших тригонометрических 

неравенств 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения 

 Использовать алгоритмы решения тригонометрических 

уравнений 

 Решать простейшие тригонометрические неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускники 11 класса должны: 

знать уметь 

 область определения и множество значений элементарных  

тригонометрических функций; 

 тригонометрические функции, их свойства и графики 

 

 находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций; 

 множество значений тригонометрических функций вида kf(x) 

m, где f(x)- любая тригонометрическая функция; 

 доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

 исследовать функцию на чётность и нечётность; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства; 

 решать графически простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 понятие производной функции, физического и 

геометрического смысла производной; 

 понятие производной степени, корня; 

 правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; 

 уравнение  касательной к графику функции; 

 алгоритм составления уравнения касательной 

 вычислять производную степенной функции и корня; 

 находить производные суммы, разности, произведения, 

частного; производные основных элементарных функций; 

 находить производные элементарных функций сложного 

аргумента; 

 составлять уравнение касательной к графику функции по 

алгоритму; 

 участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение; 

 объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных примерах; 

 осуществлять поиск нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ, проводить 

доказательные рассуждения; 

 самостоятельно искать необходимую для решения учебных 

задач информацию 

 понятие стационарных, критических точек, точек 

экстремума; 

 как применять производную к исследованию функций и 

 находить интервалы возрастания и убывания функций; 

 строить эскиз графика непрерывной функции, определённой 

на отрезке; 



построению графиков; 

 как исследовать в простейших случаях функции на  

монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции 

 находить стационарные точки функции, критические точки и 

точки экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и 

построению графиков; 

 находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

 работать с учебником, отбирать и структурировать материал 

            понятие первообразной, интеграла; 

 правила нахождения первообразных; 

 таблицу первообразных; 

 формулу Ньютона Лейбница; 

 правила интегрирования 

 проводить информационно-смысловой анализ прочитанного 

текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить 

примеры;  

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их устранять; 

 доказывать, что данная функция является первообразной для 

другой данной функции; 

 находить одну из первообразных для суммы функций и 

произведения функции на число, используя справочные 

материалы; 

 выводить правила отыскания первообразных; 

 изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; 

 вычислять интеграл от элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью 

таблицы первообразных и правил интегрирования; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной 

функции; 

 находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; 

 вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 

остановки, если известна его скорость; 

 предвидеть возможные последствия своих действий; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 

 понятие комбинаторной задачи и основных методов её  использовать основные методы решения комбинаторных, 



решения (перестановки, размещения, сочетания без 

повторения и с повторением); 

 понятие логической задачи; 

 приёмы решения комбинаторных, логических задач; 

 элементы графового моделирования; 

логических задач; 

 разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и 

при помощи графового моделирования; 

 переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; 

 ясно выражать разработанную идею задачи 

 понятие вероятности событий; 

понятие невозможного и достоверного события; 

 понятие независимых событий; 

понятие условной вероятности событий; 

 понятие статистической частоты наступления событий 

 вычислять вероятность  событий; 

определять равновероятные события; 

 выполнять основные операции  над событиями; 

доказывать независимость событий; 

 находить условную вероятность; 

 решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Календарно тематическое планирование по алгебре в 10 классе 

№у

ро

ка 

Тема урока Требования к уровню подготовки Контроль 

знаний 

ИКТ-

поддержка 

Индиви

дуально

-

коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Глава 1. Действительные числа (8ч.) 

1. Целые и рациональные числа. 

Периодическая дробь. Период дроби. 

Запись рационального числа в виде 

бесконечной десятичной дроби и 

наоборот. 

-знать: что такое натуральное, целое, рациональное 

число, периодическая дробь 

-уметь: записывать бесконечную десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот; выполнять действия с 

десятичными и обыкновенными дробями 

 таблица  §1 №1(2,4,6) 

2(2,4,6),5(2), 

3(2,4) 

2. Иррациональные числа. 

Действительные числа. Модуль 

действительного числа 

-знать: определение иррационального числа, модуля 

действительного числа  

-уметь: выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями; сравнивать числовые значения 

иррациональных выражений 

Д/З(выб.) 

УУ 

таблица ИРК §2 №11, 

9(2,4,6),93 

3. Понятие о пределе 

последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия. Формула суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессия 

-знать: определение бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии и формулу ее суммы 

-уметь: применять определение и формулу суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии в 

различных заданиях 

МД таблица  §3 №16(2), 

17(2),21(2,4), 

22(2),23(2) 

4. Арифметический корень натуральной 

степени и его свойства 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства 

-уметь: применять свойства арифметического корня 

при решении задач 

УУ таблица ИРД §4 

№32(2,4,6,), 

42(2,4),50, 

43(2,4) 

5. Арифметический корень натуральной 

степени и его свойства 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства 

-уметь: применять свойства арифметического корня 

при решении задач 

УО 

ПР 

Д/З 

таблица ИРД §4 №38(4), 

41(2),44(6), 

48(1),49(2) 

6. Степень с рациональным и  -знать: определение степени с рациональным  таблица  §5 №69(2), 



действительным показателями и ее 

свойства 

показателем и ее свойства; определение степени с 

действительным показателем, теорему и три следствия 

из нее 

-уметь: выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

70(2.4),71(2,

4),79,85(2,4) 

7. Степень с рациональным и 

действительным показателями 

 

-знать: определение степени с рациональным 

показателем и ее свойства; определение степени с 

действительным показателем, теорему и три следствия 

из нее 

-уметь: выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

тест таблица  §1-5 стр.37 

П.с. №1-5 

8. Контрольная работа №1 по теме « 

Действительные числа» 

-знать: определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства; определение 

степени с рациональным показателем и ее свойства; 

определение степени с действительным показателем 

-уметь: выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями; выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать выражения, 

содержащие степени с рациональным показателем 

   §1-5 

№96(2,6), 

103(2,4),110 

 

Глава 2. Степенная функция (10ч.) 

9. Степенная функция ее свойства: 

монотонность, четность нечетность, 

ограниченность, возрастание 

убывание, наибольшее наименьшее 

значения и график 

-знать: свойства и графики различных случаев 

степенной функции 

-уметь: сравнивать числа решать неравенства с 

помощью графика и (или) свойств степенной функции 

УУ таблица ИРК §6 

№119(2.4,6), 

124,128(2,3) 

10. Степенная функция ее свойства: 

монотонность, четность нечетность, 

ограниченность, возрастание 

убывание, наибольшее наименьшее 

значения и график. Преобразования 

графиков 

-знать: свойства и графики различных случаев 

степенной функции 

-уметь: сравнивать числа решать неравенства с 

помощью графика и (или) свойств степенной функции 

ФО 

МД 

таблица ИРД §6 

№125(2,4,6,8

),175(2,6), 

179(1.3) 



11. Взаимно обратные функции. Область 

определения и множество значений 

обратной функции. График обратной 

функции 

-знать: определение функции обратной данной, 

теоремы об обратной функции 

-уметь: строить график функции обратной данной 

УУ 

Д/З 

 ИРД §7 

№132(2.4,6), 

133(2,4), 

136(2,4) 

12. Равносильные уравнения. Решение 

рациональных уравнений  

-знать: определения равносильных уравнений и 

неравенств; преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, уравнению следствию, 

посторонним корням, потере корней 

-уметь: устанавливать равносильность и следствие; 

выполнять необходимые преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

СР 

Д/З 

  §8 

№138(2,3), 

139(2,4,6), 

142(2,4) 

13. Равносильные уравнения и 

неравенства. Решение рациональных 

уравнений и неравенств 

-знать: определения равносильных уравнений и 

неравенств; преобразования, приводящие к 

равносильному уравнению, уравнению следствию, 

посторонним корням, потере корней 

-уметь: устанавливать равносильность и следствие; 

выполнять необходимые преобразования при решении 

уравнений и неравенств 

Тест 

Д/З 

 ИРД §8 

№140(2,4), 

143(2),149(2) 

14. Иррациональные уравнения -знать: определение иррационального уравнения, 

свойство 

-уметь: решать иррациональные уравнения 

ФО 

УУ 

  §9 №152(2), 

153(2), 

155(2,4) 

15. Иррациональные уравнения -знать: определение иррационального уравнения, 

свойство 

-уметь: решать иррациональные уравнения 

ФО 

УУ 

ПР 

 ИРК §9 

№156(2,4), 

157,159(2) 

16. Иррациональные  неравенства -знать: определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные неравенства по 

алгоритму, а также с помощью графиков 

УУ таблица ИРД §10 

№166(2,4), 

167(2,4), 

170(4,6) 

17. Иррациональные  неравенства -знать: определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные неравенства по 

алгоритму, а также с помощью графиков 

ПР 

ФО 

таблица  §6-10 

№185(2), 

ст.70 п.с. 

№1-3 

18. Контрольная работа №2 по теме -знать: свойства и графики различных случаев    §6-10 №181, 



«Степенная функция» степенной функции; определение функции обратной 

данной; определение иррационального уравнения, 

свойство; определение иррационального неравенства, 

алгоритм его решения 

-уметь: решать иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства; находить область 

определения функции, функцию обратную данной 

183(2.4,6), 

184(2) 

Глава3. Показательная функция (9ч.) 

19. Показательная функция, ее свойства 

ограниченность, возрастание, 

убывание. График. Горизонтальная 

асимптота 

-знать: определение показательной функции, три ее 

основных свойства 

-уметь: строить график показательной функции 

УУ 

Д/З 

таблица ИРК §11 

№194(1,2), 

196 

20. Показательная функция, ее свойства 

и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос 

-знать: определение показательной функции, три ее 

основных свойства 

-уметь: строить график показательной функции 

ПР таблица ИРД §11 

№197(2.4), 

201(2,4),206 

21. Показательные уравнения.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений 

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

МД  ИРК §12 

№209(2,4), 

250(2.4) 

22. Показательные уравнения. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений  

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

ФО 

УУ 

 ИРК §12 

№211(2.4), 

21692,4,6) 

23. Показательные уравнения.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений.  

-знать: вид показательных уравнений и алгоритм их 

решения  

-уметь: решать показательные уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

тест   §12 

№213(2.4), 

222(2.4), 

225(2.4) 

24. Показательные неравенства.  

Использование свойств и графиков 

функции при решении неравенств. 

Метод интервалов 

-знать: определение и вид показательных неравенств, 

алгоритм их решения 

-уметь: решать показательные неравенства по 

алгоритму 

МД 

Д/З(выб.) 

  §13 

№228(4,6), 

229(2,4), 

253(2,4) 

25. Системы показательных уравнений и 

неравенств. Основные приемы 

-знать: способ подстановки и алгебраического 

сложения решения систем уравнений 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §14 №240(2) 

241(2),242(2) 



решения систем уравнений: 

подстановки, алгебраического 

сложения 

-уметь: решать системы показательных уравнений и 

неравенств 

243(2.4,6) 

26. Системы показательных уравнений и 

неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: введения 

новой переменной 

-знать: способ введения новой переменной решения 

систем уравнений 

-уметь: решать системы показательных уравнений и 

неравенств 

СР таблица  §11-14  

№230(2,4), 

236(2.4), 

223(2.4.6) 

27. Контрольная работа №3 по теме « 

Показательная функция» 

-знать: определение показательной функции; вид 

показательных уравнений и алгоритм их решения и вид 

показательных неравенств, алгоритм их решения 

-уметь: строить график показательной функции; 

решать показательные уравнения, неравенства, 

системы показательных уравнений и неравенств, 

пользуясь алгоритмом 

 

   §11-14 

№262(2), 

264(2,4), 

265(2,4) 

Глава4. Логарифмическая функция (13ч.) 

28. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Преобразование простейших 

выражений 

-знать: определение логарифма числа; основное 

логарифмическое тождество 

-уметь: выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 

ФО 

Д/З 

таблица ИРК §15 

№271(2.4.6),

272(2,4), 

273(2,4), 

279(1.2) 

29. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество 

Операция логарифмирования 

Преобразование простейших 

выражений. 

-знать: определение логарифма числа; основное 

логарифмическое тождество 

-уметь: выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 

УО 

УУ 

таблица ИРД §15 

№278(2.4,6), 

283(2),284(2) 

277(4),282(2) 

285(4),286(2) 

30. Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию 

Преобразование простейших 

выражений. 

-знать: свойства логарифмов 

-уметь: применять свойства логарифмов при 

преобразовании выражений, содержащих логарифмы 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §16 

№291(2,4),2

92(2,4), 

293(2,4) 

 

31. Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени. 

-знать: свойства логарифмов 

-уметь: применять свойства логарифмов при 

тест таблица  §16 

№294(2,4), 



Переход к новому основанию преобразовании выражений, содержащих логарифмы 296(2,4) 

32. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Число е 

-знать: обозначение десятичного и натурального 

логарифмов; устройство таблиц Брадиса 

-уметь: находить значения десятичных и натуральных 

логарифмов по таблице Брадиса и с помощью 

микрокалькулятора 

СР таблица  §17 

№301(2.4), 

302(2,4),303(

2,4),304(4) 

33. Логарифмическая функция ее 

свойства и график. Числое 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства 

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием, использовать свойства 

логарифмической функции при решении задач 

тест таблица ИРД §18 

№318(2.4), 

319(2,4), 

324(2,4), 

322(2) 

34. Логарифмическая функция ее 

свойства и график. Преобразования 

графика: параллельный перенос 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства 

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием, использовать свойства 

логарифмической функции при решении задач 

УО 

Д/З 

таблица ИРД §18 №320(4) 

325(2.4), 

326(2,4), 

327(2,4,6) 

35. Логарифмические уравнения -знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения 

УУ 

ФО 

 ИРК §19 

№337(2,4), 

338(2,4), 

343(6), 

344(2.4) 

36. Логарифмические уравнения -знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения 

УО 

УУ 

 ИРК §19 №339(2) 

341(2,4), 

349(2),345(2) 

37. Логарифмические уравнения. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении уравнений 

-знать: вид простейших логарифмических уравнений, 

основные приемы решения логарифмических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

уравнения 

УУ 

СР 

  §19 №342(2) 

378,393 

38. Логарифмические неравенства -знать: вид простейших логарифмических неравенств, 

основные приемы решения логарифмических 

неравенств 

ФО 

УУ 

 ИРК §20 

№355(2,4,6), 

356(4),382(1) 



-уметь: решать простейшие логарифмические 

неравенства 

39. Логарифмические неравенства. 

Использование свойств и графиков 

функции при решении неравенств 

-знать: вид простейших логарифмических неравенств, 

основные приемы решения логарифмических 

неравенств 

-уметь: решать простейшие логарифмические 

неравенства 

УО  ИРД §20 №357(2) 

359(2,4), 

361(2,4), 

383(2) 

40. Контрольная работа №4 по теме « 

Логарифмическая функция» 

-знать: вид логарифмической функции, ее свойства; 

вид простейших логарифмических уравнений и 

неравенств основные приемы их решения  

-уметь: строить график логарифмической функции с 

данным основанием; решать простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства 

   §15-20 

стр.114 п.с. 

№1-6 

Глава 5. Тригонометрические формулы (13ч.) 

41. Радианная мера угла. Длина дуги и 

площадь кругового сектора 

-знать: какой угол называется углом в 1 радиан, 

формулы перевода градусной меры в радианную и 

наоборот 

-уметь: пользоваться формулами перевода градусной 

меры в радианную и наоборот; вычислять длину дуги и 

площадь кругового сектора 

Д/З таблица ИРК §21 

№407(2.4,6), 

408(2,4,6), 

411,412 

42. Поворот точки вокруг начала 

координат 

-знать: понятия «единичная окружность», «поворот 

точки вокруг начала координат» 

-уметь: находить координаты точки единичной 

окружности, полученной поворотом точки Р(1;0) на 

заданный угол; находить углы поворота точки Р(1;0), 

чтобы получить точку с заданными координатами 

УУ таблица ИРД §22 

№416(2.4,6), 

420(2),421(2) 

422(3),424(4) 

43. Определение синуса, косинуса и 

тангенса произвольного угла и числа 

-знать: определения синуса, косинуса и тангенса угла; 

-уметь: находить значения синуса, косинуса и тангенса 

угла по таблицам В.М.Брадиса, с помощью 

микрокалькулятора, а также табличные значения; 

решать простейшие тригонометрические уравнения 

МД таблица  §23 

№434(2,4), 

437(1.2), 

439(1,2,3) 

44. Знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса 

-знать: какие знаки имеют синус, косинус и тангенс в 

различных четвертях 

Д/З 

ПР 

таблица  §24 №447, 

449 



-уметь: определять знак числа синуса, косинуса и 

тангенса при заданном значении угла 

45. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: основное тригонометрическое тождество; 

зависимости между тангенсом и косинусом, 

котангенсом и синусом 

-уметь: применять данные формулы при решении задач 

ФО 

тест 

таблица ИРД §25 

№458(2), 

460(2,4), 

462 

46. Тригонометрические тождества. 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: понятие «тождество», способы доказательства 

тождеств 

-уметь: применять изученные формулы при 

доказательстве тождеств 

ФО 

МД 

Д/З(выб.) 

таблица ИРД §26 

№465(2,4,6), 

467(2,3,4), 

471 

47. Синус косинус и тангенс углов α и –α 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: формулы sin (-α) = -sinα, cos (-α) = cos, tg (-α) = - 

tg α 

 - уметь: находить значения синуса, косинуса, тангенса 

для отрицательных углов 

СР таблица  §27 

№475(2,4,6), 

476 (2,4), 

477(2),479(2)  

48. Формулы сложения. Преобразования 

простейших тригонометрических 

выражений 

- знать: формулы сложения cos (α +β)= cosα · cosβ – 

sinα · sinβ и др. 

- уметь: выводить и применять формулы сложения на 

практике 

Тест 

 

таблица ИРК §28 

№ 481 (4),  

482(2,4), 

483(2), 485 

(2,4), 489 

49. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: формулы синуса, косинуса двойного угла 

- уметь: выводить формулы тангенса и котангенса 

двойного угла, применять формулы при решении задач 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §29 №502, 

503(2),504(2) 

508(1,2) 

50. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента 

-знать: формулы синуса, косинуса половинного угла 

- уметь: выводить формулы тангенса и котангенса 

половинного угла, выводить формулы, выражающие 

sinα, cosα, tgα через тангенс половинного угла 

 таблица ИРД §30 №515, 

514 (2,4),  

518 (2,4,6), 

№ 523(2,4,6) 

51. Формулы приведения. 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

-знать: что значения тригонометрических функций 

углов, больших 90°, сводятся к значениям для острых 

углов; правила записи формул приведения 

-уметь: формулы приведения при решении задач 

ФО 

тест 

таблица  §31 

№525(2,4,6,8 

526(2.4,6,8), 

530(2),531(2) 



52. Сумма и разность синусов и  

косинусов. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму. 

-знать: формулы суммы и разности синусов, косинусов 

-уметь: применять формулы суммы и разности 

синусов, косинусов на практике 

ФО 

МД 

таблица  §32  

№537(2,4), 

538(2,4), 

541(2) 

53. Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

-знать: изученные по теме формулы 

-уметь: применять изученные формулы при решении 

задач 

Д/З   §21-32 

№546(2.4), 

554,555 

Глава6. Тригонометрические уравнения (14ч.) 

54. Определение арккосинуса. Формула 

решения уравнения cosх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арккосинуса; формулу решения 

уравнения cosх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

ФО таблица ИРК §33 №569, 

571(3) 

55. Определение арккосинуса. Формула 

решения уравнения cosх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арккосинуса; формулу решения 

уравнения cosх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

УО 

МД 

таблица ИРД §33 

№573(2,4,6), 

574(2),581 

56. Определение арксинуса. Формула 

решения уравнение sinх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арксинуса; формулу решения 

уравнения sinх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

УУ 

Д/З 

таблица ИРК §34 №587, 

589(2), 

593(2,4,6) 

 

57. Определение арксинуса. Формула 

решения уравнение sinх=а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

-знать: определение арксинуса; формулу решения 

уравнения sinх=а и частных случаев этого уравнения 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

МД таблица ИРК §34 

№591(2,4,6), 

592(2),595(2) 

600 

58. Определение арктангенса. Формула 

решения уравнение tgх=а. 

-знать: определение арктангенса; формулу решения 

уравнения tgх=а 

-уметь: применять формулу решения уравнения tgх=а 

при решении уравнений 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §35 

№608(2,3), 

609(2,4), 

610(2,4,6) 

59. Определение арктангенса. Формула 

решения уравнение tgх=а. 

-знать: определение арктангенса; формулу решения 

уравнения tgх=а 

-уметь: применять формулу решения уравнения tgх=а 

при решении уравнений 

Тест 

Д/З(выб.) 

таблица  §35 №611(2) 

614(2), 

616(3,4), 

617(2,4) 



60. Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций 

УУ таблица ИРД §36 №620(2) 

621(2,4), 

622(2,4) 

61. Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §36 

№624(2,4), 

625(2,4), 

636(2,4) 

62. Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой степени 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; однородные и неоднородные уравнения 

СР 

Д/З(выб.) 

таблица  §36 

№626(2,4), 

656(2,4) 

63. Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

второй степени 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; однородные и неоднородные уравнения 

УО таблица ИРД §36 

№623(2,4), 

625(2),634(2) 

655(2,4,6) 

64. Решение тригонометрических 

уравнений. Метод разложения на 

множители 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; уравнения, решаемые разложением левой 

части на множители 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §36 

№635(2,4), 

645(2),685(2) 

65. Решение тригонометрических 

уравнений. Метод разложения на 

множители 

-знать: некоторые виды тригонометрических 

уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; уравнения, решаемые разложением левой 

части на множители 

ПР таблица  §36 №656(2) 

657(2),659(2) 

661(2),663(2) 

66. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

-знать: алгоритм решения тригонометрических 

неравенств 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

   §37 

№648(3,4), 

650(3,4) 

67. Контрольная работа №6 по теме -знать: некоторые виды тригонометрических    Ст.198 п.с. 



«Тригонометрические уравнения» уравнений 

-уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения; квадратные уравнения относительно одной 

из тригонометрических функций, однородные и 

неоднородные уравнения; уравнения, решаемые 

разложением левой части на множители 

№1,2 

68-

70 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по алгебре в 11 классе 

 

№

ур

ок

а 

Тема урока Требования к уровню подготовки Контроль 

знаний 

ИКТ-

поддержка 

Индиви

дуально

-

коррекц

ионная 

работа 

Домашнее 

задание 

Глава7. Тригонометрические функции (12ч.) 

1. Тригонометрические функции. 

Область определения и множество  

значений функции 

-знать: определение области определения и множества 

значений функции, в том числе тригонометрических 

-уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

УО таблица  §38 

№691(4,6),

692(4,6), 

694(2,4,6) 

2. Область определения и множество  

значений функции 

-знать: определение области определения и множества 

значений функции, в том числе тригонометрических 

-уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

ФО 

тест 

таблица  §38 

№693(2.4), 

695(2), 

696(4,6) 

3. Четность, нечетность, 

тригонометрических функций 

-знать: определение четности, нечетности 

тригонометрических функций 

-уметь: исследовать тригонометрические функции на 

четность, нечетность 

ФО 

УУ 

 ИРД §39 

№700(2.4,6

702(2.4,6), 

705(2) 

4.  Периодичность 

тригонометрических функций. 

Основной период 

тригонометрических функций 

-знать: определение четности, нечетности, 

периодичности тригонометрических функций 

-уметь: исследовать тригонометрические функции на 

четность, нечетность, периодичность 

МД  ИРД §39 

№701(4,6), 

703(2.4) 

5. Свойства функции у=cosх: область 

определения и множество 

значений, четность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции косинуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=cosх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

УО таблица  §40 

№710(2.4), 

712(2,4) 

6. Свойства функции у=cosх: область 

определения и множество 

-знать: понятие функции косинуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=cosх, находить по 

ФО таблица ИРК §40 

№713(2.4), 



значений, четность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

714(2,4), 

7. Свойства функции у=sinх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции синуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= sinх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

СР таблица  §41 

№722(2.4), 

726(2.4) 

8. Свойства функции у=sinх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции синуса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= sinх находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

СР таблица ИРК §41 

№724(2,4), 

725(2,4), 

730(2),731(

2),732(2) 

9. Свойства функции у=tgх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции тангенса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у=tgх , находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §42 

№736(2,4), 

742 

10. Свойства функции у=tgх: область 

определения и множество 

значений, нечетность, возрастание 

(убывание), ограниченность, 

наибольшее (наименьшее) 

значения и ее график 

-знать: понятие функции тангенса, ее свойства 

-уметь: строить график функции у= tgх, находить по 

графику промежутки возрастания и убывания,  

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции 

МД таблица ИРК §42 

№737(2.4), 

738(2.4), 

740(2,4), 

744(2) 

11. Обратные тригонометрические 

функции их свойства и графики 

-знать: какие функции являются обратными 

тригонометрическими функциями, их свойства и вид 

графиков 

-уметь: решать задачи с использованием свойств 

обратных тригонометрических функций 

УУ  ИРД §43 

№753(2), 

754(2),755(

2),756(4) 



12. Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

-знать: определение области определения; понятие 

функций косинуса, синуса, тангенса и их свойства 

-уметь: находить область определения функции; 

исследовать тригонометрические функции на 

периодичность;  строить графики функций у=cosх, 

у= sinх, у= tgх; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания,  промежутки постоянных 

знаков, наибольшее и наименьшее значения функций 

   §38-42 

ст.228 №1, 

2, 3 

Глава8. Производная и ее геометрический смысл (13ч.) 

13. Понятие производной Физический 

смысл производной. Операция 

дифференцирования функции. 

Понятие о пределе функции. 

Непрерывная функция на 

промежутке 

-знать: определение производной, понятие о пределе 

функции формулы производных элементарных функций, 

простейшие правила вычисления производных 

-уметь: использовать определение производной при 

нахождении производных элементарных функций, 

применять понятие при решении физических задач 

ФО 

УУ 

 ИРК §44 

№780(2,4), 

781(2,4) 

14. Понятие производной Физический 

смысл производной. Понятие о 

пределе функции. Непрерывная 

функция на промежутке. Первый 

замечательный предел 

-знать: определение производной, формулы 

производных элементарных функций, простейшие 

правила вычисления производных 

-уметь: использовать определение производной при 

нахождении производных элементарных функций, 

применять понятие при решении физических задач 

МД   §44 

№782(2), 

783(2) 

15. Производная степенной функции -знать: формулы производных степенной функции 

-уметь: находить производные степенной функции, 

значения производной функции, если указана задающая 

ее формула 

ФО таблица ИРД §45 

№789(2,4), 

790(2,4,6), 

791(2,4,6) 

16. Производная степенной функции -знать: формулы производных степенной функции 

-уметь: находить производные степенной функции, 

значения производной функции, если указана задающая 

ее формула 

УО 

МД 

таблица  §45 

№793(4,6), 

798 

17. Правила дифференцирования.  

Производные суммы, разности. 

Правило вынесения постоянного 

множителя за знак производной 

-знать: правила нахождения производных суммы, 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

ФО 

УУ 

таблица ИРК §46 

№805(2,4), 

819(2), 

820(2,4) 



производных функций 

18. Правила дифференцирования. 

Производные произведения, 

частного 

-знать: правила нахождения производных суммы, 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

производных функций 

МД таблица ИРД §46 

№806(2,4), 

809(2,4,6), 

815(2), 

825(2,4) 

19. Правила дифференцирования. 

Производная сложной функции 

(композиции данной функции с 

линейной) 

-знать: правила нахождения производных суммы, 

произведения, частного, сложной функции 

-уметь: находить производные суммы, произведения, 

частного, сложной функции; находить значения 

производных функций 

ФО 

УУ 

ПР 

таблица ИРД §46 

№810(3), 

828 

20. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач 

УО таблица ИРК §47 

№83292,4), 

834(2,4), 

835(2),838(

2),839(2,4) 

21. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач  

тест таблица  §47 

№843(2,4), 

844(2), 

845(2,4,6), 

846(2,4), 

847(2) 

22. Производные некоторых 

элементарных функций: 

степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической 

-знать: определение элементарных функций, формулы 

производной показательной, логарифмической, 

тригонометрической функций 

-уметь: применять правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций при 

решении задач 

УО 

УУ 

таблица ИРД §47 

№849(2,4), 

850(2), 

853(2) 

23. Геометрический смысл 

производной. Угловой 

коэффициент прямой. Уравнение 

касательной к графику 

-знать: смыл понятий «угловой коэффициент прямой», 

«угол между прямой и осью Ох», «геометрический 

смысл производной»; уравнение касательной к графику 

функции; способ построения касательной к параболе 

ФО   §48 

№858(2,4), 

859(2,4,6) 



дифференцируемой функции -уметь: применять теоретические знания на практике 

24. Геометрический смысл 

производной. Угловой 

коэффициент прямой. Уравнение 

касательной к графику 

дифференцируемой функции 

-знать: смыл понятий «угловой коэффициент прямой», 

«угол между прямой и осью Ох», «геометрический 

смысл производной»; уравнение касательной к графику 

функции; способ построения касательной к параболе 

-уметь: применять теоретические знания на практике 

тест  ИРК §48 

№860(2,4, 

6,8),861 

25. Контрольная работа №2 по теме 

«Производная и ее 

геометрический смысл» 

-знать: определение производной; формулы 

производных элементарных функций; правила 

дифференцирования; уравнение касательной к графику 

функции 

-уметь: применять теоретические знания на практике 

   §44-48 

№885,890 

Глава9. Применение производной к исследованию функций (10ч.) 

26. Возрастание и убывание функции. 

Теорема Логранжа. Теорема о 

достаточном условии возрастания 

функции. Промежутки 

монотонности. 

-знать: достаточный признак убывания (возрастания) 

функции, теорему Логранжа, понятия «промежутки 

монотонности функции» 

 -уметь: применять производную к нахождению 

промежутков возрастания и убывания функции 

УУ 

тест 

 ИРК §49 №889, 

888(1), 

897 

27. Возрастание и убывание функции. 

Теорема Логранжа. Теорема о 

достаточном условии возрастания 

функции. Промежутки 

монотонности 

-знать: достаточный признак убывания (возрастания) 

функции, теорему Логранжа, понятия «промежутки 

монотонности функции» 

 -уметь: применять производную к нахождению 

промежутков возрастания и убывания функции 

ФО 

ПР 

  §49 

№900(4,6,8 

901(2), 

909 

28. Экстремумы функции: точки 

максимума и минимума. Теорема 

Ферма. Стационарные и 

критические точки Необходимые 

и достаточные условия для точек 

экстремума 

-знать: определение точек максимума и минимума, 

теорему Ферма и достаточный признак экстремума; 

определения стандартных и критических точек функции 

-уметь: находить экстремумы функции; точки 

экстремума, определять их по графику 

УО таблица ИРК §50 

№912(2,4), 

913(2.4), 

914(2,4) 

29. Экстремумы функции: точки 

максимума и минимума. Теорема 

Ферма. Стационарные и 

критические точки. Необходимые 

и достаточные условия для точек 

-знать: определение точек максимума и минимума, 

теорему Ферма и достаточный признак экстремума; 

определения стандартных и критических точек функции 

-уметь: находить экстремумы функции; точки 

экстремума, определять их по графику 

УУ 

тест 

таблица  §50 

№915(2,4), 

917(2,4), 

921(2) 



экстремума 

30. Применение производной к 

построению графиков функций. 

Построение графиков функции на 

интервале 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график 

тест  ИРД §51 

№926(2,3,4 

31. Применение производной к 

построению графиков функций. 

Построение графиков функции на 

заданном отрезке 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график 

тест  ИРК §51 

№927(2,4), 

928(2) 

32. Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

-знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

-уметь: применять алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

ФО 

УУ 

 ИРД §52 

№938(2) 

33. Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

-знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

-уметь: применять алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

тест  ИРК §52 

№939(2), 

941,945(2), 

946(2) 

34. Выпуклость графика функции, 

точки перегиба. Производная 

второго и третьего порядка. 

Физический смысл производной 

второго порядка 

-знать: понятие производной высших порядков; 

определения выпуклости вверх или вниз, точки перегиба 

-уметь: определять свойства функции  

УУ   §53 

№953(2,4), 

954(4), 

35.  Контрольная работа №3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

-знать: общую схему исследования функции; метод 

построения графика четной и нечетной функций; 

алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке и на интервале 

-уметь: проводить исследование функции и строить ее 

график; применять алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке и на 

интервале 

   §49-53 

№962(1), 

964,972, 

976 

Глава10. Интеграл (13ч.) 



36. Первообразная. Операция 

нахождения первообразной 

(интегрирование) 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной 

-уметь: проверять, является ли данная функция 

первообразной для заданной функции на данном 

промежутке; находить первообразную, график которой 

проходит через данную точку 

ФО  ИРК §54 

№983(2), 

984(2,4) 

37. Первообразная. Операция 

нахождения первообразной 

(интегрирование) 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной 

-уметь: проверять, является ли данная функция 

первообразной для заданной функции на данном 

промежутке; находить первообразную, график которой 

проходит через данную точку 

УУ 

СР 

  §54 

№985(2), 

986(2), 

987(2) 

38. Правила нахождения 

первообразных 

-знать: таблицу первообразных; правила интегрирования 

-уметь: находить первообразную функции 

тест таблица ИРД §55 

№988(2,4,6 

989(2,4,6,8) 

39. Правила нахождения 

первообразных 

-знать: таблицу первообразных; правила интегрирования 

-уметь: находить первообразную функции 

ПР таблица  §55 

№991(2.4,6

,8),992(2.4), 

994(2) 

40. Площадь криволинейной трапеции 

Понятие об определенном 

интеграле как площади 

криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница 

 

-знать: какую фигуру называют криволинейной 

трапецией, формулу вычисления ее площади; 

определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница 

-уметь: изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную заданными кривыми; находить площадь 

криволинейной трапеции 

ФО 

УУ 

таблица ИРД §56 

№999(2,4), 

1000(2.4) 

41. Площадь криволинейной трапеции 

Понятие об определенном 

интеграле как площади 

криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница 

 

-знать: какую фигуру называют криволинейной 

трапецией, формулу вычисления ее площади; 

определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница 

-уметь: изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную заданными кривыми; находить площадь 

криволинейной трапеции 

УУ 

тест 

таблица ИРК §56 

№1001(2), 

1003(2,4) 

42. Вычисление интегралов -знать: простейшие правила интегрирования; таблицу 

первообразных 

УО таблица  ИРК §57 

№1005(2,4,



-уметь: вычислять интегралы 6),1006(2,4,

6),1007(2,4) 

43. Вычисление интегралов -знать: простейшие правила интегрирования; таблицу 

первообразных 

-уметь: вычислять интегралы 

тест таблица  §57 

№1008(2,4) 

1009(2), 

1011(1.2,3) 

44. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

УО 

тест 

таблица  §58 

№1014(2,4) 

1034(1.3,6) 

1035(1,2) 

45. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

ФО таблица ИРК §58 

№1015(2), 

1016(2,), 

1017(2) 

46. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

-знать: формулы нахождения площади фигуры и в каких 

случаях они применяются 

-уметь: находить площади фигур, ограниченных 

графиками различных функций 

УО 

ПР 

таблица  §58 

№1018(2), 

1019(2), 

1022(2,4) 

47. Применение производной и 

интеграла к решению 

практических, прикладных, 

социально-экономических задач. 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

-знать: определение дифференциального уравнения, 

уравнение гармонического колебания 

-уметь: решать простейшие дифференциальные 

уравнения 

   §59 

№1025(2), 

1026 

48. Контрольная работа №5 по теме 

«Интеграл» 

-знать: определение первообразной, основное свойство 

первообразной, таблицу первообразных; правила 

интегрирования; формулы нахождения площади фигуры 

и в каких случаях они применяются 

-уметь: находить первообразную функции; находить 

площади фигур, ограниченных графиками различных 

функций 

   §54-59 

№1027(2,4,

6),1028(2,4,

6) 

Глава11. Комбинаторика (6ч.) 

49. Правило произведения. -знать: правило произведения ФО  ИРК §60 



Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества 

-уметь: применять правило произведения при решении 

задач 

№1043(2,4,

6),1044(2,4) 

1047,1050 

50. Перестановки. Формулы числа 

перестановок 

-знать: определение перестановок из n элементов 

-уметь: находить перестановки 

УО  ИРД §61 

№1059(2,4) 

1062(2), 

1063(2,4) 

51. Размещения. Формулы числа 

размещений 

-знать: определение размещения и формулы нахождения 

размещения 

-уметь: находить размещения 

ФО 

УУ 

 ИРК §62 

№1072(2,4,

6,8),1073, 

1076(2,4) 

52. Сочетания и их свойства. 

Формулы числа сочетаний. 

Свойства сочетаний 

-знать: определение сочетания; свойства сочетаний 

-уметь: находить сочетания 

УУ  ИРК §63 

№1080(чет.

),1082, 

1084,1086 

53. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных 

коэффициентов.Треугольник 

Паскаля 

-знать: смысл понятия «бином Ньютона» 

-уметь: раскладывать биномы 

ФО 

УУ 

 ИРК §64 

№1092(2,4,

6,8),1097 

54. Контрольная работа № 5 по теме 

«Комбинаторика» 

-знать: определение перестановок из n элементов; 

определение размещения и формулы нахождения 

размещения; определение сочетания; свойства 

сочетаний 

-уметь: находить перестановки,  размещения, сочетания 

   §60-64 

№1099, 

1101,1104 

Глава12. Элементы теории вероятностей (7ч.) 

55. Элементарные и сложные события -знать: определения случайного, достоверного, 

невозможного событий 

-уметь: устанавливать вид события; устанавливать 

элементарные события 

ФО 

УУ 

 ИРК §65 

№1115(2.4) 

1116(2,4,6), 

1117(2,4) 

56. Комбинации событий. 

Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы и 

несовместных событий 

-знать: что называется суммой и произведением событий 

А и В; понятие противоположного и равносильного 

события данному 

-уметь: использовать теорию при решении задач 

ФО 

УУ 

 ИРК §66 

 №1119, 

1121, 

1122(2,4,6) 



Противоположное событие 

57. Вероятность события -знать: определение вероятности события и формулу ее 

вычисления 

-уметь: вычислять вероятность события 

УО  ИРД §67 

№1025(2.4,

6,8,10) 

1027,1029 

58. Сложение вероятностей -знать: формулу суммы вероятностей; алгоритм 

определения вероятности события 

-уметь: определять вероятность данного события 

УО  ИРК §68 

№1135, 

1139.1141 

59. Понятие независимого события, 

умножение вероятностей 

-знать: определение независимых событий; правило 

умножения вероятностей 

-уметь: устанавливать независимое событие, применять 

правило умножения вероятностей 

ФО  

УУ 

 

 

 ИРК §69 

№1145(2,4) 

1148,1150 

60.  Вероятность и статистическая 

частота наступления событий. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов 

-знать: определения относительной частоты события и 

статистической вероятности; формулу вычисления 

относительной частоты 

-уметь: находить относительную частоту события 

УО   §70 

№1157, 

1159.1161 

61. Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы теории вероятности» 

-знать: определения случайного, достоверного, 

невозможного событий, вероятности события и формулу 

ее вычисления; определения относительной частоты 

события и статистической вероятности; формулу 

вычисления относительной частоты 

-уметь: вычислять вероятность события; находить 

относительную частоту события 

   §65-70 

№1162, 

1164,1167, 

1169(2,4) 

Глава13. Статистика (4ч.) 

62. Случайные, дискретные, 

непрерывные величины. Полигон 

частот. Гистограммы частот и 

относительных частот 

-знать: понятия «случайная величина», «полигон 

частот», «таблица распределения», гистограммы частот 

и относительных частот 

-уметь: составлять таблицы распределения по 

вероятностям; строить полигон частот значений 

ФО 

УУ 

 ИРК §71 

№1185, 

1188(2), 

1190 



случайной величины 

63. Генеральная совокупность, 

репрезентативная выборка, 

центральные тенденции. Мера, 

мода, медиана, среднее(среднее 

арифметическое) выборки 

-знать: понятия «репрезентативная выборка», «мода, 

медиана, среднее выборки» 

-уметь: устанавливать репрезентативную выборку; 

находить моду, медиану, среднее выборки 

УО  ИРК §72 

№1193(2,4) 

1194(2,4), 

1195(2,4) 

64. Меры разброса. Размах, 

отклонение от среднего, сумма 

квадратов отклонения от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Табличное  и 

графическое представление 

данных.Числовые характеристики 

рядов данных. 

 

-знать: понятия «размах», «отклонение от среднего»; 

формулу дисперсии 

-уметь: находить размах выборки ее дисперсию, 

отклонение от среднего. 

 

УО  ИРК §73 

№1201(2), 

1202(2.4), 

1204 

65. Контрольная работа №6 по теме 

«Статистика» 

-знать: понятия «случайная величина», «полигон 

частот», «таблица распределения»,  мода, медиана, 

среднее выборки», «размах», «отклонение от среднего»; 

формулу дисперсии 

-уметь: составлять таблицы распределения по 

вероятностям; строить полигон частот значений 

случайной величины; находить моду, медиану, среднее, 

размах выборки ее дисперсию 

   §71-73 

№1212(2), 

1214(2), 

1218(2.4,6) 

66-

70 

Повторение, Итоговая 

контрольная работа 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Формы контроля 

 

МД - математический диктант                                                                                                 СР - самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос                                                                                                         ПР – проверочная  работа 

УУ – устный упражнения                                                                                                         УО – устный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски                                                                                   ДМ – дидактические материалы 

ИРК- индивидуальная работа по карточке 

 

 

 

 

 

                                                              Учебно-методическое  обеспечение  

 

 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. Алгебра, 10-11 класс: учебник.-М.: Просвещение, 2001г 

 Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах: пособие для учителя.-М.: Просвещение, 2004г 

 Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 классы: методическое пособие.- М.: Дрофа, 2001г 

 Г.И. Григорьева Алгебра, 10класс: поурочные планы.- Волгоград: издательско- торговый дом Корифей, 2007г 

 А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. М.:Илекса, 2005г 

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов.- М.: Просвещение, 2004 

  Г.И. Григорьева Алгебра, 11 класс: поурочные планы.- Волгоград: издательско- торговый дом Корифей, 2007г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


