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Раздел 1.Пояснительная записка 

 Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

2.Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

«Просвещение», 2011г. 

3.Программа по алгебре и началам математического анализа. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. М., «Просвещение»,2011г. 

4 Учебный план муниципального автономного учреждения Упоровская средняя общеобразовательная школа. Приказ № 94- од от 29.05.2019 

года  

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

- овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и 

реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 

ее в личный опыт. 

Рассматриваемый курс алгебры и начал анализа для 10—11 классов организован вокруг основных содержательных линий:  

- числовой (действительные числа, степень с действительным показателем, логарифмы чисел, тригонометрические числовые выражения);  

- функциональной (показательная, логарифмическая, степенная и тригонометрические функции, исследование функций с помощью 

производной, первообразная функции);  

- уравнений и неравенств (показательные, логарифмические, иррациональные, тригонометрические уравнения и неравенства);  

- преобразований (выражений, содержащих степени, логарифмы, тригонометрические функции).  

Основные методические особенности курса алгебры и начал анализа заключаются в следующем:  

1. Элементарные функции изучаются элементарными методами (без использования производной).  

2. Числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с функциональной, но опережая ее по времени изучения.                                                                                                                

3. При изложении курса широко используются графические средства наглядности.  

4. Впервые в явном виде вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом возникает необходимость,  

5. Новые математические понятия, когда это, возможно, вводятся после рассмотрения прикладных задач, мотивирующих необходимость их 

появления.  

6. Система упражнений позволяет учителю без проблем организовать уровневую дифференциацию обучения по каждой теме.                                                                                                                         

7. Теоретический материал излагается доступным языком, что способствует самостоятельному изучению его старшеклассниками.  

8. Акцент в преподавании по рассматриваемым учебникам делается на практическое применение приобретенных знаний.  

Основным в курсе алгебры 10 класса является изучение элементарных функций и связанное с ним решение уравнений и неравенств.  

 

Раздел 2.Содержание тем учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе. 

Многочлены. (17 ч) 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращѐнного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  



 

 

Производная и ее геометрический смысл (23 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

 

Применение производной к исследованию функций(18 ч)  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Интеграл (12 ч) 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

 

Элементы теории вероятностей (10 ч)  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления событий. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.   

 

Делимость чисел.(10 ч) 

 Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

 

Раздел 3. Учебно- тематический план 

Содержание Кол-во часов  Кол-во к/р  

Повторение курса 10 класса 10 1 

Многочлены 17 1 

Производная и еѐ геометрический смысл 23 1 

Применение производной к исследованию 

функций 

18 1 

Интеграл 12 1 

Элементы теории вероятностей. 10 1 



  

Делимость чисел 

 

10 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал 

анализа 

32 1 

ВСЕГО 132 10 

 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 11  класса 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик должен 

Знать/ понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических суждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально – экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

уметь 
 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

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 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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 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; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

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

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 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; 

 



 

 
Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

       1.   Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2009; 

 2.   Учебно-методический комплекс: 

Алимов Ш.А. и другие: учебник «Алгебра и начала анализа 10-11», М : Просвещение, 2009  

 3.  Ершова А.П. и другие: «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-11»,М.: Илекса, 2009  

 4.  .Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, приложение «Математика»  №16 - 2006 год к газете 

«Первое сентября». 

5.   Методическое пособие для учителя: «Изучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах»п/р Федоровой Н.Е. Ткачевой М.В. 

Просвещение 2004 

6    Поурочное планирование. Автор-Григорьева Г.И., издательство «Учитель»-2004г,Волгоград 

7.   Фальке Л.Я. «Изучение сложных тем курса алгебры», М.Народное образование-2005 

8.   Денищева Л.Д. КИМЫ по математике с 2005 года 

                                                                      Список литературы  для учащихся 

       1.  Алимов Ш.А. и другие: учебник «Алгебра и начала анализа 10-11», М : Просвещение, 2009  

 2.   Денищева Л.Д. КИМЫ по математике с 2012 года. 

 3.  Семенов А.В. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся.Единый государственный экзамен. с 2012года 

 

 
Раздел 6. Календарно – тематическое планирование 

 ( 4 часа в неделю, 33 недели, 132 часов в год) 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

 

Тема урока 

Элементы содержания 

(требование стандарта) 

Планируемые 

результаты 

освоения уровня 

подготовки 

учащихся 

Дополнительные 

знания, умения 

(требования 

повышенного 

уровня) 

Оборудован

ие для 

демонстра 

ций; 

использова

ние 

элементов 

ИКТ  

Дома

шнее 

зада

ние  

Сроки 

провед

ения 

Дата 

по 

факт

у 

Вводное повторение (10ч) 

Цели:  Повторить и систематизировать основные теоретические вопросы курса 10 класса. Проверить сформированность навыков решения несложных 

заданий. Повторить и систематизировать подходы к решению задач различного уровня сложности 

ЕГЭ: решение показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений –В7   

1. 1 Действительные 

числа.  

Действительные числа, 

арифметические операции над 

действительными числами, 

Знают: как 

установить, какая 

из пар чисел 

Умеют: 

вычислять предел 

числовой 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

Гл.1 1 

неделя 

 



иррациональные числа, 

бесконечная десятичная 

периодическая дробь, 

последовательные десятичные 

приближения действительного 

числа, предел последовательности 

образует 

десятичные 

приближения для 

заданного числа 

Умеют: 

определять, каким 

числом является 

значение 

числового 

выражения 

последовательнос

ти; решать задачи 

с целочислен. 

неизвестными; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

материалы 

2 2 Степенная 

функция. 

 

Степенная функция, свойства 

степенной функции при различных 

показателях степеней 

Умеют:строить 

графики 

степенных 

функций при 

различных 

значениях 

показателя; 

описывать по 

графику и в 

простейших 

слуаях по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций; 

находить по 

графику функции 

наибольшее и 

наименьшее 

значения. 

Умеют:  

доказывать 

свойства 

функций; 

исследовать 

функцию по 

схеме, выполнять 

построение 

графиков 

сложных функций 

Слайд – 

лекция 

«Степенная 

функция» 

Гл.2 1 

неделя 

 

3 3 Показательная 

функция. 

Показательная функция, степень с 

произвольным действительным 

показателем, свойства 

показательной функции, график 

функции, симметрия относительно 

оси ординат, горизонтальная 

ассимптота 

Умеют: 

определять 

значение функции 

по значению 

аргумента при 

различных 

способах задания 

Умеют: 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении 

практических 

Слайд – 

лекция 

«Показатель

ная 

функция» 

Гл.3 1 

неделя 

 



функции; строить 

график функции. 

задач творческого 

уровня 

4 4 Показательные 

уравнения  

 

Показательное уравнение, 

функционально – графический 

метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения новой 

переменной 

Умеют: решать 

постейшие 

показательные 

уравнения, их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения 

уравнений 

графиеский 

метод. 

Умеют: решать 

постейшие 

показательные 

уравнения, 

применять 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов; 

изображать на 

координатной 

плоскости 

множества 

решений 

простейших 

уранений и их 

систем. 

Слайд – 

лекция 

«Показатель

ная 

функция» 

Гл.3 1 

неделя 

 

5 5 Показательные 

неравенства 

Показательные неравенства, методы 

решения показательных неравенств, 

равносильные неравенства 

Умеют: решать 

постейшие 

показательные 

неравенства, их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения 

неравенств 

графический 

метод. 

Умеют: решать 

постейшие 

показательные 

неравенства, 

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов; 

изображать на 

координатной 

плоскости 

множества 

решений 

простейших 

неравенств  и их 

систем. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Гл.2  2 

неделя 

 

6 6 Логарифмическая 

функция 
Функция у=     , 

логарифмическая кривая, свойства 

логарифмической функции, график 

функции 

Умеют: 

определять 

значение функции 

по значению 

Умеют: 

применять 

свойства логариф. 

функции; 

Слайд – 

лекция 

«Логарифми

ческая 

Гл.4 2 

неделя 

 



аргумента при 

различных 

способах задания 

фукции. 

находить область 

определения 

логариф. 

функции; на 

творческом 

уровне 

исследовать 

функцию по 

схеме. 

функция» 

7 

 

7 Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, равносильные 

логарифмические уравнения, 

функционально – графический 

метод, метод потенцирования, 

метод введения новой переменной, 

метод логарифмирования. 

Умеют: решать 

простейшие 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения 

уравнений 

графический 

метод; изображать 

на координатной 

плоскости 

множества 

решений 

простейших 

уравнений и их 

систем;  

Умеют: решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

применяя 

комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

Тестовые 

материалы 

Гл.4 2 

неделя 

 

8 8 Тригонометрически

е формулы   

Тождества, способы доказательства 

тождеств, преобразование 

выражений. Формулы синуса и 

косинуса суммы аргументов, 

формулы синуса и косинуса 

разности аргументов, формулы 

двойного аргумента, формулы 

кратного аргумента, формулы 

половинного угла, формулы 

понижения степени, формулы 

Умеют: 

преобразовывать 

простейшие 

выражения, 

используя 

основные 

тождества, 

формулы 

приведения 

Умеют: 

доказывать 

основные 

тригонометрическ

ие тождества; 

доказывать любые 

тождества, 

используя 

основные 

тригонометрическ

Слайд – 

лекция 

«Тригономет

рические 

формулы» 

Гл.5 2 

неделя 

 



приведения, углы перехода, 

формулы преобразования суммы 

тригон. функций в произведение, 

метод вспомогательного аргумента, 

формулы преобразования 

произведения в сумму или разность  

ие тождества; 

9 9 Тригонометрически

е уравнения 

Арккосинус числа, уравнение               

cos x = , формула корней 

уравнения cos x = , свойство 

арккосинуса; арксинус числа, 

уравнение sin x = , формула корней 

уравнения sin x = ,свойство 

арксинуса; арктангенс числа, 

уравнение tg x = , формула корней 

уравнения tg x = , свойство 

арктангенса. Уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим, 

однородные уравнения, метод 

введения вспомогательного угла, 

метод разложения на множители, 

метод введения новой переменной, 

системы тригонометрических 

уравнений, метод алгебраического 

сложения. 

Умеют: решать 

простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения по 

формулам, 

осуществлять 

поиск нескольких 

способов 

решения, 

Умеют: решать 

квадратные 

уравнения 

относительно     

cos x, sin x, tg x; 

сводимых к ним , 

однородных 

уравнений первой 

и второй степени; 

решать линейные 

тригон. уравнения 

методом введения 

вспомогательного

угла; 

предварительной 

оценкой левой и 

правой частей 

уравнения 

находить его 

решения или 

устанавливать, 

что уравнение не 

имеет корней. 

Слайд – 

лекция 

«Тригономет

рические 

уравнения» 

Гл.6 3 

неделя 

 

1

0 

10 Контрольная 

работа № 0 – 

входная 

 Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

Умеют: 

классифицировать 

и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать и 

оценивать свою 

Дифференци

рованные 

контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

Гл.1-

6 

3 

неделя 

 



инструментами. деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

 Глава VII. Многочлены. Алгебраические уравнения.(17 часов) 

Цели  

 Сформировать представление о стандартном виде многочлена, многочлена степени  n, тождественно равных многочленах, биноминальных 

коэффициентах   
 , биноминальной формуле Ньютона, формулах степени бинома; 

 Сформировать умения выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; деление многочлена на многочлен с 

остатком; применять свойства делимости многочленов, разложение многочлена на множители; 

 Овладеть умением решать системы двух уравнений с двумя переменными; решать уравнения методом неопределѐнных коэффициентов; 

 Овладеть навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; 

 Расширить кругозор учащихся, повысить уровень их математической культуры, развитие монологической речи в ходе обоснований выполняемых 

действий. 

 Воспитание интереса к предмету через содержание учебного материала, умение применять преемственность в изучении данной темы, 

межпредметные связи; воспитание настойчивости в достижении цели, умение не растеряться в проблемных ситуациях. 

ЕГЭ:    Решение систем уравнений – С3, С5. 

  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

11 1 Понятие 

многочлена. 

Степень 

многочлена. 

Стандартный вид 

многочлена. 

 

Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с 

целыми коэффициентами. Схема 

Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от 

двух переменных. Формулы 

сокращѐнного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические 

многочлены.  

 

 

 

 

 

Умеют: 

выполнять 

арифметические 

операции нал 

многочленами от 

одной 

переменной; 

делить многочлен 

на многочлен с 

остатком ; 

раскладывать 

многочлены на 

множители. 

 

Умеют:  

Любой многочлен 

записывать в 

стандартном виде; 

доказывать 

свойства 

делимости 

многочленов 

Слайд – 

лекция 

«Многочлен

ы» 

конс

пект

ы 

3 

неделя 

 

12 2 Многочлены от 

одной переменной. 

Умеют: 

Выполнять 

арифметические 

операции над 

многочленами от 

Умеют: 

Записывать 

многочлен 

степени большей 

или равной 1 по 

Слайд – 

лекция 

«Многочлен

ы» 

конс

пект

ы 

3 

неделя 

 



 

 

 

одной 

переменной, 

делить многочлен 

на многочлен с 

остатком, 

раскладывать 

многочлены на 

множители 

формуле деления 

многочленов; 

излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, разъясняя 

значение и смысл 

теории. 

Выполнять 

арифметические 

операции над 

многочленами от 

одной 

переменной, 

которые содержат 

параметр. 

13 3 Схема Горнера. Умеют:  

Вычислять 

коэффициенты 

многочлена и 

остатка с 

помощью схемы 

Горнера 

Умеют:  

Выполнять 

деления 

многочленов по 

схеме Горнера; 

самостоятельно 

готовить 

конспекты, 

обобщая данные, 

полученные из 

различных 

источников. 

Слайд – 

лекция 

«Многочлен

ы» 

конс

пект

ы 

4 

неделя 

 

14 4 Многочлен Р(х) и 

его корень. 

Теорема Безу. 

Умеют:  

Находить 

значения 

многочлена при 

конкретном 

значении; 

выяснять, 

является ли число 

корнем 

многочлена; 

Умеют:  

Самостоятельно 

доказывать 

теорему Безу; 

определять 

равенство 

многочленов; 

разлагать на 

множители 

многочлен, 

Слайд – 

лекция 

«Многочлен

ы» 

конс

пект

ы 

4 

неделя 

 



находить корни 

многочлена 

любой степени. 

имеющий кратные 

корни.  

15 5 Алгебраические 

уравнения. 

Следствие из 

теоремы Безу. 

Умеют:  

выяснять, делится 

многочлен на 

двучлен; 

разлагать 

многочлен на 

множители, если 

известен один из 

корней.  

Умеют:  

Решать уравнения 

степени больше 

,чем 2, если 

известен один его 

корень; решать 

различные задачи 

на деление 

многочлен и 

одночлена. 

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

4 

неделя 

 

16 6 Решение 

алгебраических 

уравнений . 

Умеют:  

Решать 

алгебраические 

уравнения, если 

известен один 

корень.  

Умеют:  

.находить 

действительные 

корни уравнения; 

доказывать 

теорему Виета для 

кубического 

уравнения. 

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

4 

неделя 

 

17 7 Решение 

алгебраических 

уравнений 

разложением на 

множители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют:  

Находить 

рациональные 

корни уравнения. 

Умеют:  

Выяснять, 

является ли число 

корнем 

многочлена, 

находить другие 

целые его корни. 

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

5 

неделя 

 

18 8 Решение 

алгебраических 

уравнений 

комбинированными 

способами. 

Умеют:  

Разлагать на 

простые 

множители 

многочлен. 

Умеют:  

Доказывать 

теорему Виета для 

уравнения            

n-степени. 

 

Тестовые 

задания 

конс

пект

ы 

5 

неделя 

 

19 9 Делимость 

двучленов    ±     

на х±а. 

Умеют: 

Находить частное и 

остаток при 

делении двучлен на 

Умеют:  

Доказывать 

признаки 

Слайд – 

лекция  

 

конс

пект

ы 

5 

неделя 

 



Симметрические 

многочлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двучлен суммы и 

разности; не решая 

квадратного 

уравнения, 

составлять новое 

квадратное 

уравнение, корнями 

которого будут 

квадраты корней 

данного уравнения. 

 

делимости 

двучленов и 

применять их к 

решению задач; 

разлагать на 

множители 

однородный 

многочлен, 

применив 

подстановку. 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

20 10  Многочлены от 

нескольких 

переменных. 

Умеют:  

Определять 

однородные 

многочлены от 

нескольких 

переменных и 

способы их 

преобразования. 

Умеют:  

Разлагать на 

множители 

многочлены; 

составлять 

уравнения n- 

степени , корни 

которого были бы 

обратны корням 

другого уравнения 

n- степени. 

Опорные 

конспекты 

учащихся. 

конс

пект

ы 

5 

неделя 

 

21 11 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Умеют: 

Записывать 

разложение 

бинома любой 

степени, 

пользуясь 

формулой бинома 

Ньютона; 

вычислять сумму 

биноминальных 

коэффициентов.  

Умеют:  

Находить в 

разложении 

бинома член, 

содержащий 

переменную 

первой степени. 

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

6  

неделя 

 

22 12 Формулы 

сокращѐнного 

умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона. 

Умеют: 

Находить любой 

член разложения 

бинома.  

Умеют:  

Самостоятельно 

доказывать 

свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

6  

неделя 

 



23 13 Системы  линейных 

уравнений 

. Умеют: 

Решать системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными, 

где хотя бы одно 

уравнение не 

является 

линейным а 

другое уравнение 

является 

квадратичным 

или 

рациональным.   

Умеют:  

Решать задачи 

практического 

содержания на 

составление 

системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными, где 

хотя бы одно 

уравнение не 

является 

линейным а 

другое уравнение 

является 

квадратичным или 

рациональным.   

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

6  

неделя 

     

 

 

 

 

 

24 14 Системы уравнений Умеют: 

 Решать системы 

двух уравнений с 

двумя 

неизвестными, 

где оба уравнения 

не являются 

линейными, а 

являются 

квадратичными 

или 

рациональными.  

Умеют:  

Решать задачи 

практического 

содержания на 

составление 

системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными, где 

оба уравнения не 

являются 

линейными, а 

являются 

квадратичными 

или 

рациональными. 

          

Слайд – 

лекция  

 

«Алгебраиче

ские 

уравнения» 

конс

пект

ы 

6  

неделя 

   

25 15 Урок обобщения и 

систематизации  

знаний. 

Умеют: 

Выполнять 

деление 

многочленов, 

возведение 

двучлена в 

Умеют: 

Выполнять 

деление 

многочленов, 

возведение 

двучлена в 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Дом.

к/р 

7  

неделя 

 



натуральную 

степень, 

преобразовывать 

многочлены, 

решать уравнения 

первой степени и 

квадратные.  

натуральную 

степень, 

преобразовывать 

многочлены, 

решать уравнения 

первой степени и 

квадратные. 

26 16 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения.» 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами. 

Умеют: 

классифицировать 

и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

Дифференци

рованные 

контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

Повт

орить 

теори

ю  по 

конс

пекта

м 

7 

 неделя 

 

27 17 Работа над 

ошибками 

Умеют: 

Выполнять 

деление 

многочленов, 

возведение 

двучлена в 

натуральную 

степень, 

преобразовывать 

многочлены, 

решать уравнения 

первой степени и 

квадратные. 

Умеют: 

Выполнять 

деление 

многочленов, 

возведение 

двучлена в 

натуральную 

степень, 

преобразовывать 

многочлены, 

решать уравнения 

первой степени и 

квадратные. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Рабо

та  

над 

ошиб

ками 

7  

неделя 

 



Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл (23 часа). 

Цели  

Образовательная: В ходе изучения элементов высшей математики раскрыть для учащихся политехническое, прикладное значение общих методов, 

изучаемых в данном разделе, и подготовить необходимый аппарат для изучения разделов физики и геометрии. Отработать определение производной, 

основные правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций; геометрический смысл производной, уравнение касательной. 

Развивающая: Развивать логическое мышление при установлении связи физических величин с понятием производной, развивать монологическую речь в 

ходе объяснения, обоснования выполняемых действий, развивать навыки самостоятельной работы. 

Воспитательная: Воспитывать культуру математического мышления, пробуждать математическую любознательность и инициативу; умение не 

растеряться в проблемных ситуациях. 

ЕГЭ: Умение находить производную, знании е таблицы производных 

 28 

 

 

 

1 

 

Понятие о пределе 

последовательност

и. 

Понятие о пределе 

последовательности. 

Существование предела монотонно 

ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга 

как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая последовательность 

и еѐ сумма. Теоремы о пределах 

последовательности. Переход к 

пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции.  

 

 

 

 

 

 

 

Умеют: 

изображать на 

числовой прямой 

несколько членов 

последовательност

и {  } и выяснять, 

к какому числу 

они принадлежат. 

Умеют:  

доказывать 

теоремы о 

пределе 

возрастающей и 

убывающей 

последовательнос

ти. 

 

Тестовые 

материалы 

 

 

 

7  

неделя 

 

 

 

29 

 

 

 

2 

 

Вычисление 

предела 

последовательност

и. 

 

Умеют:  

определять 

понятия, 

приводить 

доказательства 

 

Умеют:  

находить предел 

числовой 

последовательнос

ти, используя 

свойства 

сходящихся 

последовательнос

тей. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

 

 

 

8  

неделя 

 

 

 

 

30 

 

 

 

3 

 

 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

последовательность 

и еѐ сумма. 

Умеют:  находить 

пределы   

последовательност

ей, сумму 

бесконечной 

Умеют:  

вычислять 

пределы   

последовательнос

тей, элементами 

Слайд-

лекция 

«Теория 

пределов» 

 

 

 

 

8  

неделя 

 

 

 



 

 

 

 геометрической 

прогрессии. 

 

 

которой являются 

члены ариф. 

Последовательно

сти. 

 

 

  

 

31 4 

 

Теоремы о 

пределах 

последовательност

и 

 

Умеют:  находить 

пределы   

последовательност

ей, сумму 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

 

Умеют:  

вычислять 

пределы   

последовательнос

тей, элементами 

которой являются 

члены ариф. 

Последовательно

сти. 

 

 

Слайд-

лекция 

«Теория 

пределов» 

 

 

 

 

8 

неделя 

 

 

 

 

32 5 

 

Понятие о 

непрерывности 

функции. 

 

Умеют:  

построить график 

функции и 

выяснить, 

является ли эта 

функция 

непрерывной на 

всей числовой 

прямой, на каких 

промежутках 

функция 

непрерывна. 

Умеют:  

доказывать 

теорему о 

промежуточных 

значениях 

функции и об 

обратной 

функции. 

 

Слайд-

лекция 

«Теория 

пределов» 

 

 

 

 

8 

неделя 

 

 

 

 



33 6 Предел функции в 

точке. 

Понятие о пределе  функции в 

точке. Поведение функции на 

бесконечности. Асимптоты. 

 

Умеют:  

вычислять 

бесконечный 

предел в конечной 

точке; подсчитать 

приращение 

аргумента и 

функции; 

вычислять 

простейшие 

пределы. 

Умеют:  

находить пределы 

слева и справа в 

точке; определять 

существование 

предела 

монотонной 

ограниченной 

последовательнос

ти. 

Слайд-

лекция 

«Теория 

пределов» 

 

 9 

неделя 

 

 

34 7 Приращение 

функции и 

приращение 

аргумента 

 Умеют:  

вычислять 

отношение 

приращения 

функции к 

приращению 

аргумента 

Умеют:  

вычислять 

отношение 

приращения 

функции к 

приращению 

аргумента 

сложных 

функций 

Слайд-

лекция 

«Теория 

пределов» 

§44 9 

неделя 

 

35 8 Определение 

производной 

Понятие о производной функции, 

физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. 

Производные основных 

элементарных функций. 

Производные сложной и обратной 

функции. Вторая производная. 

Знают: понятия 

производной, 

скорости 

изменения 

функции, левой и 

правой 

производной. 

Умеют: 

использовать 

определение 

производной для 

нахождения 

производной 

простейших 

функций; 

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы. 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§44 9  

неделя 

 

36 9 Физический смысл 

производной 

Умеют: находить 

мгновенную 

скорость 

движения точки 

Умеют: находить 

мгновенную 

скорость 

движения точки в 

каждый момент 

времени, если 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

 

§44 9  

неделя 

 



задан закон 

движения. 

37 10 Производная 

степенной функции 

Знают: понятие 

производной 

степени, корня. 

Умеют:использов

ать алгоритм 

нахождения 

производной 

степени и корня; 

решать уравнения 

вида f  (х)=f(х). 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§45 10 

неделя 

 

38 11 Правила 

дифференцировани

я 

Умеют: находить 

производные 

суммы, разности, 

произведения, 

частного; 

производные 

основных 

элементарных 

функций 

Умеют: выводить 

формулы 

нахождения 

производной, 

вычислять 

скорость 

изменения 

функции в точке. 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§46 10 

неделя 

 

39 12 Производная 

сложной функции 

Умеют: находить 

производные 

суммы, разности, 

произведения, 

частного сложных 

функций;  

Умеют: выводить 

формулы 

нахождения 

производной 

сложной 

функции, 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§46 10 

неделя 

 

40 13 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

 

§44-

46 

10 

неделя 

 

41 14 Производная 

показательной 

функции 

Умеют: находить 

производные 

элементарных 

функций; 

Умеют: выводить 

формулы 

производных 

элементарных 

Слайд-

лекция 

«Производна

§47 11 

неделя 

 



осуществлять 

поиск нескольких 

способов решения. 

функций; 

проводить 

информационно – 

смысловой анализ 

текста. 

я» 

42 15 Производная 

логарифмической 

функции 

Умеют: находить 

производные 

элементарных 

функций 

сложного 

аргумента; 

осуществлять 

поиск нескольких 

способов решения 

Умеют: выводить 

формулы 

производных 

элементарных 

функций; 

проводить 

информационно – 

смысловой анализ 

текста. 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§47 11 

неделя 

 

43 16 Производная 

тригонометрически

х функций 

Умеют: находить 

производные 

элементарных 

функций; 

осуществлять 

поиск нескольких 

способов решения 

Умеют: выводить 

формулы 

производных 

элементарных 

функций; 

проводить 

информационно – 

смысловой анализ 

текста. 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§47 11 

неделя 

 

44 17 Геометрический 

смысл производной 

Умеют: 

составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

по алгоритму. 

Умеют: 

составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

при 

дополнительных 

условиях. 

Слайд-

лекция 

«Производна

я» 

§48 11 

неделя 

 

45 18 Уравнение 

касательной 

Умеют: 

определять, под 

каким углом 

пересекаются 

графики функций. 

Умеют: находить 

точки,в которых 

касательная к 

графику 

функциипараллел

ьнаграфику 

функции у=kx + b. 

Опорные 

конспекты 

уащихся. 

§48 12 

неделя 

 



46 19 Применение  

формул 

производных при 

решении задач 

Умеют: 

применять 

формулы 

производных 

элементарных 

функций и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач. 

Умеют: 

применять  и 

выводить 

формулы 

производных 

элементарных  и 

сложных функций 

и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач. 

Презентация 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

 

§48 12 

неделя 

 

47 20 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

 

§47-

48 

12 

неделя 

 

48 21 Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умеют: 

применять 

формулы 

производных 

элементарных 

функций и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач 

Умеют: 

применять  и 

выводить 

формулы 

производных 

элементарных  и 

сложных функций 

и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач. 

Презентация

+интернет 

ресурсы 

Дом.

к/р 

12 

неделя 

 



49 22 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл» 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Умеют: 

классифицировать 

и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

Дифференци

рованные 

контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

Повт

орить 

теори

ю 

гл.8 

13 

неделя 

 

50 23 Работа над 

ошибками 

 Умеют: 

применять 

формулы 

производных 

элементарных 

функций и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач 

Умеют: 

применять 

формулы 

производных 

элементарных 

функций и правил 

дифференцирован

ия, физического и 

геометрического 

смысла 

производной при 

решении задач 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Рабо

та  

над 

ошиб

ками  

13 

неделя 

 

Глава IX. Применение производной к исследованию функций (18 часов). 

Цели  

Образовательная: Применение правил вычисления производных для функций по образцу и в сходной ситуации. Актуализация опорных знаний решения 

дробно – рациональных неравенств методом интервалов. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности по теме «Производная» 

     Применение обобщенных ЗУН в новых условиях – создание проблемной ситуации с целью показать связь производной с точками экстремумов и 

промежутками монотонности функции. Контроль и самоконтроль ЗУН с помощью домашних контрольных работ и самостоятельной работы на уроке. 

Применение производной в физике. 

Развивающая: Развитие умений в применении знаний в конкретной ситуации с помощью интеграции на уроке. Развитие логического мышления, умения 

работать в проблемной ситуации, умение применять ЗУН по теме «Производная в других разделах математики». 

Воспитательная: Воспитание интереса и любви к предмету через содержание учебного материала. Воспитание культуры общения, ответственности и 

серьезного отношения к занятиям. Формирование навыков продуктивного делового взаимодействия и принятия групповых решений. 



ЕГЭ: Решение прикладных задач «на экстремум функции», наибольшее и наименьшее значение функции – В8,11. 

51 1 Возрастание и 

убывание функции 

Применение производной к 

исследованию функции и 

построению графиков. 

Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших 

значений.  Формирование понятия 

точек экстремума функции, 

стационарных и критических точек 

с необходимым и достаточным 

условиями экстремума функции; 

обучение нахождению точек 

экстремума функции. Определение 

точек экстремума по графику. 

Обучение построению графиков 

функций по схеме, исследование 

функции с помощью производной. 

Обучение применению 

производной к нахождению 

наибольшего и наименьшего 

значений функций при решении 

прикладных задач «на экстремум». 

Примеры использования 

производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой лил 

графиком. Вторая производная и еѐ 

физический смысл. 

Умеют: находить 

интервалы 

возрастания и 

убывания 

функций, 

заданных в виде 

многочлена одной 

переменной 

Умеют: находить 

 интервалы 

возрастания и 

убывания любой 

комбинации 

элементарных 

функций 

Дифференци

рованные 

задания. 

§49 13 

неделя 

 

52 2 Промежутки 

монотонности 

Умеют: строить 

эскиз графика 

непрерывной 

функции, 

определенной на 

отрезке 

Умеют: по 

графику 

производной 

определять 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции; решать 

проблемные 

задачи и 

ситуации. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§49 13 

неделя 

 

53 3 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§49 14 

неделя 

 

54 4 Экстремумы 

функции 

Умеют: находить 

стационарные 

точки заданной 

функции в виде 

многочлена одной 

переменной. 

Умеют: находить 

точки экстремума 

любой 

комбинации 

элементарных 

функций; 

проводить 

информационно – 

Опорный 

конспект 

учащихся. 

§50 14 

неделя 

 



смысловой 

анализ. 

55 5 Стационарные и 

критические точки  

Умеют: строить 

эскиз графика 

функции, если 

задан отрезок, 

значения функции 

в концах этого 

отрезка и знак 

производной в 

некоторых точках 

функции. 

Умеют: 

доказывать 

теорему Ферма и 

теорему о 

достаточном 

условии 

экстремума. 

Слайд – 

лекция 

«Исследован

ие функции» 

§50 14 

неделя 

 

56 6 Нахождение точек 

экстремума 

функции. 

Умеют: находить 

стационарные 

точки заданной 

функции в виде 

многочлена одной 

переменной. 

Умеют: находить 

точки экстремума 

любой 

комбинации 

элементарных 

функций; 

проводить 

информационно – 

смысловой 

анализ. 

Опорный 

конспект 

учащихся 

§50 14 

неделя 

 

57 7 Исследование 

функции с 

помощью 

производной 

Умеют: строить  

график функции, 

согласно 

алгоритму 

исследования. 

Умеют: строить  

график функции, 

согласно 

алгоритму 

исследования, с 

нахождением 

асимптот графика. 

Опорный 

конспект 

учащихся 

§51 15 

неделя 

 

58 8 Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

Умеют: строить  

график функции, 

согласно 

алгоритму 

исследования. 

Умеют: строить  

график функции, 

согласно 

алгоритму 

исследования, с 

нахождением 

асимптот графика 

Слайд – 

лекция 

«Исследован

ие функции» 

§51 15 

неделя 

 

59 9 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

Умеют: 

оформлять 

Раздаточные 

дифференци

§51 15 

неделя 

 



решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

рованные 

материалы 

60 10 Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

Умеют: 

исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на монотонность, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Умеют: находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функций 

на интервале; 

составлять текст в 

научном стиле. 

Опорный 

конспект 

учащихся 

§52 15 

неделя 

 

61 11 Решение задач на 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции. 

Умеют: 

исследовать в 

простейших 

случаях функции 

на монотонность, 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

функции. 

Умеют: находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функций 

на интервале; 

составлять текст в 

научном стиле. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§52 16 

неделя 

 

62 12 Решение 

прикладных задач 

«на экстремум». 

Умеют: находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функций 

на интервале, на 

отрезке, на 

промежутке. 

Умеют: решать 

алгебраические 

задачи на 

нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения величин. 

Слайд – 

лекция 

«Исследован

ие функции» 

§52 16 

неделя 

 

63 13 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

§51-

52 

16 

неделя 

 



выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

материалы 

64 14 Производная 

второго порядка. 

Знают: 

производную 

второго порядка 

Умеют: излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, разъясняя 

значение и смысл 

теории о 

производной 

второго порядка. 

Слайд – 

лекция 

«Исследован

ие функции» 

КИМ

ы 

16 

неделя 

 

65 15 Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба 

Знают: 

производную 

второго порядка, 

выпуклость 

функции, точки 

перегиба, 

выпуклость вверх, 

вниз, интервалы 

выпуклости. 

Умеют: излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, разъясняя 

значение и смысл 

теории о 

производной 

второго порядка, 

выпуклости 

функции, точках 

перегиба. 

Слайд – 

лекция 

«Исследован

ие функции» 

§53 17 

неделя 

 

66 16 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умеют: находить 

промежутки 

возрастания или 

убывания 

функции, точки 

максимума и 

минимума, 

строить график 

функции 

Умеют: находить 

промежутки 

возрастания или 

убывания 

функции, точки 

максимума и 

минимума, точки 

перегиба, строить 

график функции 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Дом.

к/р 

17 

неделя 

 

67 17 Контрольная 

работа №3 по теме  

 «Применение 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

Умеют: 

классифицировать 

и проводить 

Дифференци

рованные 

контрольно- 

Повт

орить 

теори

17 

неделя 

 



производной к 

исследованию 

функций»              

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

измерительн

ые 

материалы 

ю 

гл.9 

68 18 Работа над 

ошибками 

Умеют: находить 

промежутки 

возрастания или 

убывания 

функции, точки 

максимума и 

минимума, 

строить график 

функции 

Умеют: находить 

промежутки 

возрастания или 

убывания 

функции, точки 

максимума и 

минимума, точки 

перегиба, строить 

график функции 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Рабо

та  

над 

ошиб

ками 

17 

неделя 

 

Глава X. Интеграл  (12 часов). 

Цели  

Образовательная: Отработать правила нахождения первообразных основных элементарных функций, установить связь между первообразной и 

площадью криволинейной трапеции (формула Ньютона – Лейбница). Решение простейших дифференцированных уравнений и научить применять 

производные и интеграл к решению физических задач. 

Развивающая: Формирование приемов умственной и исследовательской деятельности учащихся. Способствовать развитию общения как метода научного 

познания, аналитико – синтетического мышления, смысловой памяти и произвольного внимания. 

Воспитательная: Воспитывать у учащихся культуру общения; научить видеть знакомое в незнакомом; развивать интерес к истории математики и ее 

приложениям. 

ЕГЭ:  --- 

69 1 Первообразная Площадь криволинейной трапеции. 

Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона 

– Лейбница. Ознакомить с 

Умеют: 

проводить 

информационно – 

смысловой анализ 

прочитанного 

текста в учебнике 

Умеют: 

воспроизводить 

теорию с 

заданной 

степенью 

свѐрнутости. 

Слайд – 

лекция 

«Теория 

интегралов» 

§54 18 

неделя 

 

70 2 Правила Умеют: находить Умеют: Слайд – §55 18  



нахождения 

первообразных 

понятием первообразной.  

Формирование понятия 

криволинейной трапеции, 

ознакомление с понятием 

интеграла, обучение вычислению 

площади криволинейной трапеции в 

простейших случаях. Познакомить 

учащихся с формулировкой 

нахождения площади фигуры, 

ограниченных графиками 

различных функций. 

одну из 

первообразных 

для суммы 

функций и 

произведения 

функции на число, 

используя 

справочную 

литературу. 

пользоваться 

понятием 

первообразной, 

находить все 

первообразные 

для суммы 

функций и 

произведения 

функции на число 

в сложных 

творческих 

заданиях. 

лекция 

«Теория 

интегралов» 

неделя 

71 3 Таблица 

первообразных 

Умеют:  

доказывать, что 

данная функция 

является 

первообразной для 

другой данной 

функции. 

Умеют: находить 

для данной 

функции 

первообразную, 

график которой 

проходит через 

точку, заданную 

координатами. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§55 18 

неделя 

 

72 4 Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§54-

55 

18 

неделя 

 

73 5 Площадь 

криволинейной 

трапеции  

Умеют: 

вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции, 

работать по 

заданному 

алгоритму 

Умеют: находить 

площадь 

криволинейной 

трапеции, 

ограниченной 

прямыми 

Слайд – 

лекция 

«Теория 

интегралов» 

§56 19 

неделя 

 



74 6 Интеграл Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

элементарной 

функции простого 

аргумента по 

формуле Ньютона 

– Лейбница.  

Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

элементарной 

функции простого 

аргумента по 

формуле Ньютона 

– Лейбница с 

помощью 

таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

Слайд – 

лекция 

«Теория 

интегралов» 

§56 19 

неделя 

 

75 7 Вычисление и 

интегралов 

Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

элементарной 

функции простого 

аргумента по 

формуле Ньютона 

– Лейбница. 

Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

элементарной 

функции простого 

аргумента по 

формуле Ньютона 

– Лейбница с 

помощью 

таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§57 19 

неделя 

 

76 8 Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

Умеют: находить 

площадь фигуры, 

ограниченной 

параболами 

Умеют: 

вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции, 

ограниченной 

прямыми х=а, х=b 

и граиками у=f(х) 

и у=g(х). 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

§58 19 

неделя 

 

77 9 Применение 

производной и 

интеграла к 

Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

Умеют: 

вычислять 

интеграл от 

Слайд – 

лекция 

«Теория 

§59 20 

неделя 

 



решению  

практических задач 

элементарной 

функции простого 

аргумента по 

формуле Ньютона 

– Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

элементарной 

функции 

простого 

аргумента по 

формуле 

Ньютона – 

Лейбница с 

помощью 

таблицы 

первообразных и 

правил 

интегрирования. 

интегралов» 

78 10 Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Умеют: находить 

первообразную, 

вычислять 

интегралы, 

площади фигур 

Умеют: находить 

первообразную, 

вычислять 

интегралы, 

площади фигур с 

помощью 

методов 

математического 

анализа. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

Повт

орить 

теори

ю 

гл.10 

20 

неделя 

 

79 11 Контрольная 

работа  №4 по теме 

«Интеграл» 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять задания 

по заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами 

 

Умеют: 

классифицироват

ь и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

Дифференци

рованные 

контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

Повт

орить 

теор 

20 

неделя 

 

80 12 Работа над 

ошибками 

 Умеют: находить 

первообразную, 

Умеют: находить 

первообразную, 

Дифференци

рованные 

ию 

гл.10 

20 

неделя 

 



вычислять 

интегралы, 

площади фигур 

вычислять 

интегралы, 

площади фигур с 

помощью 

методов 

математического 

анализа. 

контрольно- 

измерительн

ые 

материалы 

Элементы теории вероятности (10 часа). 

Цель: Образовательная: Отработать представления о случайных, достоверных и невозможных событиях; единственно возможноми равновозможном 

событии, элементарных событиях, объединении и пересечении событий, противоположном событии, классическом определении вероятности. Обобщение 

и систематизация знаний и способов деятельности по теме «Элементы теории вероятности» 

     Применение обобщенных ЗУН в новых условиях – создание проблемной ситуации с целью показать связь теории вероятности  с жизненными 

ситуациями. Контроль и самоконтроль ЗУН с помощью домашних контрольных работ и самостоятельной работы на уроке.  

Развивающая: Развитие умений в применении знаний в конкретной ситуации с помощью интеграции на уроке. Развитие логического мышления, умения 

работать в проблемной ситуации, умение применять ЗУН по теме «Теория вероятности в жизненном опыте». 

Воспитательная: Воспитание интереса и любви к предмету через содержание учебного материала. Воспитание культуры общения, ответственности и 

серьезного отношения к занятиям. Формирование навыков продуктивного делового взаимодействия и принятия групповых решений. 

ЕГЭ: Решение прикладных задач  – В5. 

81 1 Вероятность 

события 

Элементарные  и сложные события. 

Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность 

противоположного события. 

Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

Умеют: выяснять, 

каким событием 

(случайным, 

достоверным или 

невозможным) 

может быть 

заданное 

высказывание. 

Умеют: 

выяснять, при 

каких условиях 

событияА и В  

являются 

несовместными, 

выполнять  и 

оформлять 

тестовые 

задания 

Слайд – 

лекция 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

 21 

неделя 

 

82 2 Противоположные 

события 

Умеют:  

установить, что 

является событием, 

противоположным 

данному событию. 

Умеют:  для 

двух 

произвольных  

событий А и В 

записывать 

условия, если 

произошли оба 

события, 

произошло по 

крайней мере 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

материалы 

 21 

неделя 

 



одно из 

событий, ни 

одно из событий 

не произошло. 

83 3 Сложение 

вероятностей 

Умеют:  

вычислять 

вероятность суммы 

двух 

несовместимых 

событий. 

Умеют:  

вычислять 

вероятность 

суммы двух 

произвольных 

событий. 

Слайд – 

лекция 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

 21 

неделя 

 

84 4 Условная 

вероятность 

Умеют:  для 

характеристики 

зависимости одних 

событий от других 

вычислять 

условную 

вероятность 

события 

Умеют:  для 

характеристики 

зависимости 

одних событий 

от других 

вычислять 

условную 

вероятность 

события 

Опорные 

конспекты 

учащихся. 

 21 

неделя 

 

85 5 Независимость 

событий. 

Умеют:  

определять 

независимость 

событий. 

Умеют:  

определять 

независимость 

событий, решать 

задачи на 

применение 

условной 

вероятности. 

Слайд – 

лекция 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

 22 

неделя 

 

86 6 Вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

Умеют: решать 

задачи на 

вычисление 

вероятности 

совместного 

появления 

независимых 

событий. 

Умеют: решать 

задачи на 

вычисление 

вероятности 

произведения 

независимых 

событий или 

событий, 

независимых в 

совокупности. 

Слайд – 

лекция 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

 22 

неделя 

 

87 7 Формула Бернулли Умеют: решать Умеют: Слайд –  22  



задачи на  

вычислять 

вероятность 

события В, 

заключающегося в 

том, что при n 

испытаниях 

событие А 

произойдѐт ровно 

k раз. 

доказывать и 

применять 

формулу 

Бернулли для 

решения 

вероятностных 

задач. 

лекция 

«Элементы 

теории 

вероятности» 

неделя 

88 8 Обобщающий урок 

по теме «Элементы 

теории 

вероятности» 

Умеют: применять 

при решении задач 

определения всех 

видов событий . 

Умеют: 

применять при 

решении задач 

определения 

всех видов 

событий и 

теорем, 

связанных с 

этим событием. 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

материалы 

 22 

неделя 

 

89 9 Контрольная 

работа  № 6 по теме 

«Элементы теории 

вероятности». 

Умеют: 

оформлять 

решения, 

выполнять задания 

по заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами. 

Умеют: 

классифицирова

ть и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать 

и оценивать 

свою 

деятельность, 

находить и 

устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

Дифференцир

ованные 

контрольно- 

измерительны

е материалы 

 23 

неделя 

 

90 10 Работа над 

ошибками 

Умеют: применять 

при решении задач 

определения всех 

Умеют: 

применять при 

решении задач 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

 23 

неделя 

 



видов событий . определения 

всех видов 

событий и 

теорем, 

связанных с 

этим событием. 

материалы 

                                 Делимость чисел (10 часов) 

Цель:  Образовательная: Отработать представления о делимости числа, частном от деления, взаимно простых числах, наибольшем общем делителе, 

свойствах делимости чисел, формулах целочисленных решений, о числах, сравнимых по модулю; применение признаков делимости на 2,3,4, 5,9,10, в 

задачах на доказательство; о доказательствах свойств делимости суммы, разности и произведения чисел; о решении уравнений вида ax + by = с в целых 

числах.. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности по теме «Делимость чисел» 

Контроль и самоконтроль ЗУН с помощью домашних контрольных работ и самостоятельной работы на уроке.  

Развивающая: Развитие умений в применении знаний в конкретной ситуации с помощью интеграции на уроке. Развитие логического мышления, умения 

работать в проблемной ситуации, умение применять ЗУН по теме «Делимость чисел». 

Воспитательная: Воспитание интереса и любви к предмету через содержание учебного материала. Воспитание культуры общения, ответственности и 

серьезного отношения к занятиям. Формирование навыков продуктивного делового взаимодействия и принятия групповых решений. 

ЕГЭ: Решение задач  – С6. 

            

 

91 1 Понятие 

делимости. 

Делимость целых чисел. Деление с 

остатком. Сравнения. Решение 

задач с целочисленными 

неизвестными. 

Умеют: 

доказывать 

делимость куба 

чѐтного числа или 

разности квадратов 

двух чисел на 

некоторое число 

Умеют: 

доказывать 

свойства 

делимости 

суммы и 

произведения 

чисел. 

Проблемные 

дифференцир

ованные 

задания. 

 23 

неделя 

 

92 2 Делимость суммы и 

произведения 

Умеют: 

доказывать, что 

квадрат чѐтного 

числа делится на 4. 

Умеют: 

доказывать, что 

если к 

произведению 

четырѐх 

последовательн

ых натуральных 

чисел прибавить 

единицу, то 

получится 

число, равное 

квадрату 

Слайд – 

лекция 

«Делимость 

чисел» 

 23 

неделя 

 



натурального 

числа. 

93 3 Деление с остатком Умеют: находить 

остаток от деления 

любого 

действительного 

числа на 

действительное 

число. 

Умеют: 

находить 

последнюю 

цифру числа 

вида a=  , n,m 

– натур. числа. 

Слайд – 

лекция 

«Делимость 

чисел» 

 24 

неделя 

 

94 4 Свойства 

делимости 

Умеют: объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах. 

Умеют: 

находить все 

целые n, при 

которых дробь 

вида 

a=P(n)/Q(n), n-

целое число. 

Проблемные 

дифференцир

ованные 

задания. 

 24 

неделя 

 

95 5 Признаки 

делимости на 

2,10,5,3,9,4,11 

Умеют: любое 

натуральное число 

а представить 

суммой слагаемых 

вида   ·   , где 

  -цифра k-го 

разряда числа а. 

Умеют: решать 

задачи на 

доказательство 

делимости числа 

а, 

представленного 

суммой 

слагаемых вида 

  ·   , где   -

цифра k-го 

разряда числа а. 

Слайд – 

лекция 

«Делимость 

чисел» 

 24 

неделя 

 

96 6 Решение уравнений 

в целых числах 

Умеют: находить 

все целочисленные 

решения уравнения 

вида ax + by = с 

или доказывать, 

что уравнение не 

имеет целых 

решений. 

Умеют: 

доказывать, что 

уравнение вида 

ax + by = с 

может иметь 

единственное 

целочисленное 

решение, не 

иметь целого 

решения или 

иметь 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

материалы 

 24 

неделя 

 



бесконечно 

много целых 

решений в 

зависимости от 

наибольшего 

общего делителя 

чисел  а и b. 

97 7 Решение 

уравнений. 

Умеют: находить 

несколько 

способов решения, 

аргументировать 

рациональный 

способ 

Умеют: 

находить 

несколько 

способов 

решения, 

аргументировать 

рациональный 

способ, 

проводить 

доказательные 

рассуждения. 

Слайд – 

лекция 

«Делимость 

чисел» 

 25 

неделя 

 

98 8 Обобщающий урок 

по теме 

«Делимость чисел» 

 Умеют: применять 

положения теории 

делимости и 

теории решения 

уравнений в целых 

числах. 

Умеют: 

применять 

положения 

теории 

делимости и 

теории решения 

уравнений в 

целых числах. 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

материалы 

 25 

неделя 

 

99 9 Контрольная 

работа  № 6 по теме 

«Делимость чисел» 

Умеют: оформлять 

решения, 

выполнять задания 

по заданному 

алгоритму, 

работать с 

чертѐжными 

инструментами. 

Умеют: 

классифицирова

ть и проводить 

сравнительный 

анализ, 

рассуждать и 

обобщать, 

контролировать 

и оценивать 

свою 

деятельность, 

находить и 

Дифференцир

ованные 

контрольно- 

измерительны

е материалы 

 25 

неделя 

 



устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

100 10 Работа над 

ошибками 

Умеют: применять 

положения теории 

делимости и 

теории решения 

уравнений в целых 

числах. 

Умеют: 

применять 

положения 

теории 

делимости и 

теории решения 

уравнений в 

целых числах. 

Раздаточные 

дифференцир

ованные 

материалы 

 25 

неделя 

 

 

Повторение (32 часа). 

Цель:  Повторить и систематизировать знания учащихся. 

            Подготовка и успешная сдача экзамена (ЕГЭ). 

 

 

101 1 Арифметика  Восстановить и «оживить» знания и 

умения вычислительного характера. 

Повторить тему «Проценты». 

Знают: как 

находить процент 

от числа 

Умеют: 

выполнять 

арифметические 

действия 

Умеют: 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

26 

неделя 

 

 

102 2 Проценты  КИМ

ы 

26 

неделя 

 

 

103 3 Решение КИМов - 

задания В1, В2 

Актуализировать значения формул 

сокращенного умножения и умения 

выполнять тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений различными способами.  

Умеют: 

систематизировать 

знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в ЕГЭ 

по математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

26 

неделя 

 

 

104 4 Тождественные 

преобразования 

Знают: формулы 

степеней, 

Умеют: 

применять  

Раздаточные 

дифференци

КИМ

ы 

26 

неделя 

 



алгебраических 

выражений 

логарифмов 

Умеют: 

применять 

формулы к 

решению заданий 

свойства корней, 

степеней, 

логарифмов  к  

решению заданий 

рованные 

материалы 

 

105 5 Тождественные 

преобразования 

выражений с 

корнями 

(иррациональных)  

 КИМ

ы 

27 

неделя 

 

 

106 6 Решение КИМов - 

задания В3,В4,В5 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

27 

неделя 

 

 

107 7 Рациональные 

уравнения  

Актуализировать умения решать 

уравнения различных видов 

различными способами. Учить их 

применять эти знания при решении 

нелинейных систем, содержащих 

иррациональность или параметры. 

Знают: алгоритм 

решения 

рационального 

уравнения 

Умеют: 

применять 

формулы к 

решению заданий 

Умеют: решать 

уравнения 

различных видов 

различными 

способами. 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

27 

неделя 

 

 

108 8 Иррациональные 

уравнения  

Знают: 

иррациональные 

уравнения 

Умеют: решать 

простейшие 

показательные 

уравнения, их 

системы 

Умеют: решать 

иррациональные 

уравнения, 

системы 

уравнений,  

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

27 

неделя 

 

 

109 9 Системы уравнений  КИМ

ы 

28 

неделя 

 

 

110 10 Решение КИМов - 

задания В7 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

28 

неделя 

 

 



различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

111 11 Рациональные 

неравенства и 

системы  

Актуализировать знания 

школьников о разных способах 

решения линейных и нелинейных 

неравенств и систем неравенств. 

Учить применять эти знания при 

решении уравнений, содержащих 

иррациональность или параметры. 

Актуализировать знания 

школьников о смысле понятия 

«модуль».  

Умеют: решать 

рациональные 

неравенства и  

системы 

Умеют: решать 

рациональные 

неравенства и  

системы, 

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

28 

неделя 

 

 

112 12 Модули. Уравнения 

и неравенства с 

модулями  

Умеют: решать 

уравнения и 

неравенства с 

модулями 

Умеют: решать 

уравнения и 

неравенства с 

модулями,  

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

28 

неделя 

 

 

113 13 Обобщающее 

повторение  

Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

29 

неделя 

 

 

144 14 Решение КИМов - 

задания С3 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

29 

неделя 

 

 

115 15 Логарифмы  Систематизировать знания о 

способах решения 

логарифмических,  показательных 

Умеют: решать 

логарифмические 

уравнения  

Умеют: решать 

логарифмические 

уравнения, 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

КИМ

ы 

29 

неделя 

 

 



116 16 Логарифмические 

уравнения  

уравнений и  неравенств. 

Учить школьников применять 

имеющиеся знания при решении 

уравнений и неравенств, систем 

уравнений. 

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

материалы КИМ

ы 

29 

неделя 

 

 

117 17 Показательные 

уравнения  

Умеют: решать 

показательные 

уравнения 

Умеют: решать 

показательные 

уравнения, 

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

30 

неделя 

 

 

118 18 Решение КИМов - 

задания В7, С3 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

30 

неделя 

 

 

119 19 Показательные и 

логарифмические 

неравенства  

Умеют: решать 

показательные и 

логарифмические 

неравенства 

Умеют: решать 

показательные и 

логарифмические 

неравенства, 

применяя 

комбинацию 

нескольких 

алгоритмов 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

30 

неделя 

 

 

120 20 Обобщающее 

повторение 

Самостоятельная 

работа 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

30 

неделя 

 

 



математике включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

121 21 Решение КИМов - 

задания С3 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

31 

неделя 

 

 

122 22 Тригонометрически

е функции, 

выражения , 

уравнения и 

неравенства 

Актуализировать знания о 

тригонометрических функциях, 

выражениях, способах решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Умеют: 

выполнять 

тригонометрическ

ие 

преобразования, 

решать уравнения 

и неравенства 

Умеют: 

выполнять 

тригонометрическ

ие 

преобразования, 

решать уравнения 

и неравенства, 

повышенного 

уровня сложности 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

31 

неделя 

 

 

123 23 Решение КИМов - 

задания С1 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

31 

неделя 

 

 

124 24 Производная и ее 

применение 

Умеют: 

выполнять 

вычислительные 

действия по 

Умеют: 

выполнять 

вычислительные 

действия по 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

31 

неделя 

 

 



нахождению 

производной и еѐ 

применения к 

решению задач 

нахождению 

производной и еѐ 

применения к 

решению задач 

повышенной 

сложности 

125 25 Решение КИМов - 

задания В9 

Актуализировать и обобщить 

знания о различных функциях, их 

характерных особенностях 

способах их анализа. 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

32 

неделя 

 

 

126 26 Решение КИМов - 

задания В15 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

32 

неделя 

 

 

127 27 Графики функций Умеют: строить 

графики 

линейной, 

квадратичной, 

показательной, 

логарифмической,

тригонометрическ

ой функций 

Умеют: строить 

графики 

линейной, 

квадратичной, 

показательной, 

логарифмической,

тригонометрическ

ой функций, 

читать свойства 

функций 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы 

КИМ

ы 

32 

неделя 

 

 

128 28 Чтении е графиков КИМ

ы       

         
 

32 

неделя 

 

 

129 29 Решение КИМов - 

задания В3 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике 

Умеют: 

систематизироват

ь знания по 

различным 

тестовым 

заданиям 

профильного 

уровня, которые 

включаются в 

ЕГЭ по 

математике. 

Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

 

33 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 



130 30 Контрольная 

работа №5 –

итоговая (2 часа) 

Проверка ЗУН учащихся. Умеют: обощать 

и 

систематизироват

ь знания по 

основным темам 

курса математики 

11 класса 

Умеют: обощать 

и 

систематизироват

ь знания по 

задачам 

повышенного 

уровня сложности 

Тестовые 

материалы 

 

КИМ

ы 

33 

неделя 

 

 

131 

 

31 

 

33 

неделя 

 

 

132 32 Итоговое 

повторение 

 Тестовые 

материалы 

КИМ

ы 

 

33 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


