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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для Х-XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для Х-XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», 

14. Примерной программой общего образования по математике. «Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 класс», Т.А.Бурмистрова, «Просвещение»,  2009г. 

15. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

16. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

 «Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс», Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, «Просвещение», 2016 г. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. Без конкретных знаний по алгебре и началам математического 

анализа затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчѐты, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и 

ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их 

использования в рамках среднего общего образования. Курс способствует 

формированию умения видеть и понимать их значимость для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определѐнной системой ценностей. Без базовой математической 

подготовки невозможно представить образование современного человека. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной 

необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и 

началам математического анализа. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и началам 

математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании 
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алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение 

алгебре и началам математического анализа даѐт возможность развивать у учащихся 

точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. Способствует 

формированию коммуникативной культуры, в том числе умению ясно, логично, 

точно и последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме. Дальнейшее развитие приобретут и 

познавательные действия. Учащиеся глубже осознают основные особенности 

математики как формы человеческого познания, научного метода познания природы, 

а также возможные сферы и границы еѐ применения. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми 

компонентами общей культуры являются знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений. В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие 

способность к информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору 

источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценивать интерпретировать информацию. Изучение курса будет 

способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. Получит дальнейшее 

развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт 

успешной, целенаправленной и результативной учебно-предпрофессиональной 

деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность 

и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной 
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связи, получаемой от педагогов. Содержательной основой и главным средством 

формирования и развития всех указанных способностей служит целенаправленный 

отбор учебного материала, который ведѐтся на основе принципов научности и 

фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и 

системности математического образования, его связи с техникой, технологией, 

жизнью. Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется 

на основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно 

представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 

наполнение фундаментального ядра школьного математического образования 

применительно к старшей школе. Программа регламентирует объѐм материала, 

обязательного для изучения, но не задаѐт распределения его по классам. Поэтому 

содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра», 

«Математический анализ», «Вероятность и статистика». Содержание раздела 

«Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с 

целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит 

развитие и завершение базовых знаний о числе. Основное назначение этих вопросов 

связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением 

простых и эффективных приѐмов решения алгебраических задач. Раздел 

«Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные 

функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели 

описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает 

знакомство учащихся с основными элементарными функциями, начатое в основной 

школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие 

уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических 

представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и 

эвристических приѐмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат 

традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение 

математики на углублѐнном уровне, поэтому их изложение предполагает опору на 

геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся более, чем на 
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строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даѐт представление 

учащимся об общих идеях и методах математической науки. При изучении раздела 

«Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, 

позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы 

и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также сведения 

из логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в 

зависимости от типа программы. 

1.4. Цели и задачи 

 Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 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 к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 



9 

 

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

нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Базисный учебный план на изучение алгебры в 11 классе отводит 3 часа в 

неделю. Итого: 3 часа в неделю, 102 часа за год. Контрольных работ  – 9ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

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 
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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; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Начала математического анализа 
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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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории 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; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.7. Содержание программы 

1. Производная и ее геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной.  

2. Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 

3. Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов.  

4. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

5. Элементы теории вероятностей 
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События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность событий. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность.  

6. Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены од-на ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих 

вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 
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ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при достаточном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

2.  Список используемой литературы 

Учебно-методический комплект 

1) Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала анализа для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2016 

2) Б. Г. Зив, В.А.Гольдич Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов. – СПб: Петроглиф, 2011 

3) М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2009 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Форма 

урока  
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Производная и ее геометрический смысл (15 часов)  
1 Производная 1 УОНМ определение, правила вычисления, 

применение производной.  
Знать: что называется касательной к графику 

функции, определение производной, алгоритм 
нахождения производной, понятие 

дифференцирования; производная постоянной. 
Уметь: находить производную по определению 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

2 Производная степенной функции 1 УОНМ Производная степенной функции  Знать: понятие степенной функции, формулы 

производной степенной функции 
Уметь: находить производную степенной функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

3 Производная степенной функции 1 УЗИМ Производная степенной функции  Знать: понятие степенной функции, формулы 

производной степенной функции 
Уметь: находить производную степенной функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

4 Правила дифференцирования 1 УОНМ Правила дифференцирования Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

5 Правила дифференцирования 1 УЗИМ Правила дифференцирования Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

6 Правила дифференцирования 1 УПЗУ Правила дифференцирования Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

7 Правила дифференцирования 1 УПЗУ Правила дифференцирования Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

8 Производные некоторых 

элементарных функций 
1 УОНМ Производные некоторых 

элементарных функций 
Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

9 Производные некоторых 
элементарных функций 

1 УЗИМ Производные некоторых 
элементарных функций 

Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

10 Производные некоторых 

элементарных функций 
1 УПЗУ Производные некоторых 

элементарных функций 
Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

11 Производные некоторых 

элементарных функций 
1 УПЗУ Производные некоторых 

элементарных функций 
Знать: формулы производных функций. 
Уметь: использовать их при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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12 Геометрический смысл 

производной 
1 УОНМ Геометрический смысл производной Знать: понятия секущей и касательной, что такое 

угловой коэффициент касательной, в чем состоит 

геометрический смысл производной 
Уметь: определять по графику положение 

касательной, тангенс угла наклона к оси, составлять 

уравнение касательной к графику функции в точках 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

13 Геометрический смысл 

производной 
1 УЗИМ Геометрический смысл производной Знать: понятия секущей и касательной, что такое 

угловой коэффициент касательной, в чем состоит 

геометрический смысл производной 
Уметь: определять по графику положение 
касательной, тангенс угла наклона к оси, составлять 

уравнение касательной к графику функции в точках 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

14 
 

Геометрический смысл 

производной 
1 УПЗУ Геометрический смысл производной Знать: понятия секущей и касательной, что такое 

угловой коэффициент касательной, в чем состоит 

геометрический смысл производной 
Уметь: определять по графику положение 

касательной, тангенс угла наклона к оси, составлять 

уравнение касательной к графику функции в точках 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

15 Контрольная работа № 1 по теме: 

"Производная и ее геометрический 

смысл" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

Применение производной к исследованию функций (12 часов) 
16 Возрастание и убывание функции 1 УОНМ Признак возрастания (убывания) 

функции  
Знать: определение возрастания и убывания 
функции, достаточный признак возрастания и 

убывания 
Уметь: находить промежутки возрастания и 

убывания функции 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

17 Возрастание и убывание функции 1 УЗИМ Признак возрастания (убывания) 

функции  
Знать: определение возрастания и убывания 

функции, достаточный признак возрастания и 

убывания 
Уметь: находить промежутки возрастания и 

убывания функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

18 Экстремумы функции 1 УОНМ Критические точки функции, 

максимумы и минимумы  
Знать: определение экстремума, критических точек, 

необходимое условие экстремума, признак 

максимума и минимума функции 
Уметь: находить точки экстремума и критические 
точки 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

19 Экстремумы функции 1 УЗИМ Критические точки функции, 

максимумы и минимумы  
Знать: определение экстремума, критических точек, 

необходимое условие экстремума, признак 

максимума и минимума функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
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Уметь: находить точки экстремума и критические 

точки 

20 Экстремумы функции 1 УПЗУ Критические точки функции, 

максимумы и минимумы  
Знать: определение экстремума, критических точек, 

необходимое условие экстремума, признак 

максимума и минимума функции 
Уметь: находить точки экстремума и критические 
точки 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

21 Применение производной к 

построению графиков функций 
1 УОНМ Применение производной для 

исследования функций, построения 

графика функции, нахождения 

наибольших и наименьших значений 

величин 

Знать: схему исследования функции с помощью 

производной 
Уметь: выполнять исследование функции и строить 

график функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

22 Применение производной к 

построению графиков функций 
1 УЗИМ Применение производной для 

исследования функций, построения 

графика функции, нахождения 

наибольших и наименьших значений 

величин 

Знать: схему исследования функции с помощью 

производной 
Уметь: выполнять исследование функции и строить 

график функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

23 Применение производной к 

построению графиков функций 
1 УПЗУ Применение производной для 

исследования функций, построения 
графика функции, нахождения 

наибольших и наименьших значений 

величин 

Знать: схему исследования функции с помощью 

производной 
Уметь: выполнять исследование функции и строить 

график функции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

24 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 
1 УОНМ Наибольшее и наименьшее значение 

функции 
Знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значения 
Уметь: находить наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке, решать прикладные задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений 

величин 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

25 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 
1 
 

УЗИМ Наибольшее и наименьшее значение 

функции 
Знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значения 
Уметь: находить наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке, решать прикладные задачи на 
отыскание наибольших и наименьших значений 

величин 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

26 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 
1 УПЗУ Наибольшее и наименьшее значение 

функции 
Знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значения 
Уметь: находить наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке, решать прикладные задачи на 

ФО, ИО, 

ДМ 
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отыскание наибольших и наименьших значений 

величин 

27 
 

Контрольная работа № 2 по теме: 

"Применение производной к 

исследованию функций" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

Интеграл  (13 часов) 
28 Первообразная. Правила 

нахождения первообразных 
1 УОНМ Дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, 
Таблица первообразных, правила 
нахождения первообразных.  

Знать: определение первообразной, правила 
нахождения первообразных, формулы 
интегрирования. 
Уметь: Находить первообразные функций. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

29 Первообразная. Правила 

нахождения первообразных 
1 УЗИМ Дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, 
Таблица первообразных, правила 
нахождения первообразных.  

Знать: определение первообразной, правила 
нахождения первообразных, формулы 
интегрирования. 
Уметь: Находить первообразные функций. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

30 Первообразная. Правила 
нахождения первообразных 

1 УПЗУ Дифференцирование, интегрирование, 
первообразная, 
Таблица первообразных, правила 
нахождения первообразных.  

Знать: определение первообразной, правила 
нахождения первообразных, формулы 
интегрирования. 
Уметь: Находить первообразные функций. 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

31 Первообразная. Правила 

нахождения первообразных 
1 УПЗУ Дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, 
Таблица первообразных, правила 
нахождения первообразных.  

Знать: определение первообразной, правила 
нахождения первообразных, формулы 
интегрирования. 
Уметь: Находить первообразные функций. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

32 Первообразная. Правила 

нахождения первообразных 
1 УПЗУ Дифференцирование, интегрирование, 

первообразная, 
Таблица первообразных, правила 
нахождения первообразных.  

Знать: определение первообразной, правила 
нахождения первообразных, формулы 
интегрирования. 
Уметь: Находить первообразные функций. 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

33 Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл 
1 УОНМ Криволинейная трапеция. Площадь 

криволинейной трапеции. 
Знать: определение криволинейной трапеции 
Уметь: находить площадь криволинейной 
трапеции 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

34 Вычисление интегралов 1 УОНМ Определенный интеграл, 
геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

35 Вычисление интегралов 1 УЗИМ Определенный интеграл, 
геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
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36 Вычисление интегралов 1 УПЗУ Определенный интеграл, 
геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 
 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

37 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
1 УОНМ Определенный интеграл, 

геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

38 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
1 УЗИМ Определенный интеграл, 

геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

39 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
1 УПЗУ Определенный интеграл, 

геометрический и физический 
смыслы. Формула Ньютона – 
Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур. 

Знать: Свойства определенного интеграла 
Уметь применять: Свойства определенного 
интеграла 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

40 Контрольная работа № 3 по теме: 

"Интеграл" 
1 УОСЗ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

Комбинаторика (7 часов) 
41 Правило произведения 1 УОНМ Правило произведения Уметь применять правило произведения ФО, ИО, 

ДМ 
 

42 Перестановки 1 УОНМ Определение и формула  Уметь вычислять перестановки  ФО, ИО, 

ДМ 
 

43 Размещения 1 УОНМ Определение и формула  Уметь вычислять размещения  ФО, ИО, 

ДМ 
 

44 Сочетания и их свойства 1 УОНМ Определение и формула  Уметь вычислять сочетания  ФО, ИО, 

ДМ 
 

45 Бином Ньютона 1 УОНМ Определение и формула  Уметь применять бином Ньютона при решении задач ФО, ИО, 

ДМ 
 

46 Решение задач на тему: 

комбинаторика 
1 УПЗУ Решение задач на тему: 

комбинаторика 
Уметь решать задачи на тему: комбинаторика ФО, ИО, 

ДМ 
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47 
 

Контрольная работа № 4 по теме: 

"Комбинаторика" 
1 УОСЗ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

Элементы теории вероятностей (8 часов) 
48 События 1 УОНМ События Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

49 Комбинации событий. 

Противоположное событие 
1 УОНМ Комбинации событий. 

Противоположное событие 
Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

50 Вероятность событий 1 УОНМ Вероятность событий Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

51 Сложение вероятностей 1 УОНМ Сложение вероятностей Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

52 Независимые события. Умножение 

вероятностей 
1 УОНМ Независимые события. Умножение 

вероятностей 
Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

53 Статистическая вероятность 1 УОНМ Статистическая вероятность Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

54 Решение задач на тему: элементы 

теории вероятностей 
1 УПЗУ Решение задач на тему: элементы 

теории вероятностей 
Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

55 Контрольная работа № 5 по теме: 
"Элементы теории вероятностей" 

1 УОСЗ Проверка знаний, умений и навыков 
по теме  

 КР  

Статистика (3 часа) 
56 Случайные величины 1 УОНМ Случайные величины Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

57 Центральные тенденции 1 УОНМ Центральные тенденции Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

58 Меры разброса 1 УОНМ Меры разброса Пользоваться введенными понятиями и теоремами 

для решения задач.  
ФО, ИО, 

ДМ 
 

Повторение (44 часа) 
59 Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ 
1 УПЗУ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

60 Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ 
1 УПЗУ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  
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61 Повторение. Простейшие 

текстовые задачи 
1 УПЗУ Простейшие текстовые задачи Уметь решать простейшие текстовые задачи ФО, ИО, 

ДМ 
 

62 Повторение. Чтение графиков и 

диаграмм 
1 
 

УПЗУ Чтение графиков и диаграмм Уметь читать графики и диаграммы ФО, ИО, 

ДМ 
 

63 Повторение. Начала теории 

вероятностей 
1 УПЗУ Начала теории вероятностей Уметь решать задачи по теории вероятностей ФО, ИО, 

ДМ 
 

64 Повторение. Простейшие 

уравнения 
1 УПЗУ Простейшие уравнения Уметь решать простейшие уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

65 Повторение. Простейшие 

уравнения 
1 УПЗУ Простейшие уравнения Уметь решать простейшие уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

66 Повторение. Производная и 

первообразная 
1 УПЗУ Производная и первообразная Уметь находить производную и первообразную ФО, ИО, 

ДМ 
 

67 Повторение. Производная и 
первообразная 

1 УПЗУ Производная и первообразная Уметь находить производную и первообразную ФО, ИО, 
ДМ 

 

68 Повторение. Вычисления и 

преобразования алгебраических, 

рациональных выражений, дробей 

1 УПЗУ Вычисления и преобразования 

алгебраических, рациональных 

выражений, дробей 

Уметь производить вычисления и преобразования 

алгебраических, рациональных выражений, дробей 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

69 Повторение. Вычисления и 

преобразования иррациональных 

выражений 

1 УПЗУ Вычисления и преобразования 

иррациональных выражений 
Уметь производить вычисления и преобразования 

иррациональных выражений 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

70 Повторение. Вычисления и 

преобразования выражений со 
степенями 

1 УПЗУ Вычисления и преобразования 

выражений со степенями 
Уметь производить вычисления и преобразования 

выражений со степенями 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

71 Повторение. Вычисления и 

преобразования логарифмических 

выражений 

1 УПЗУ Вычисления и преобразования 

логарифмических выражений 
Уметь производить вычисления и преобразования 

логарифмических выражений 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

72 Повторение. Вычисления и 

преобразования 

тригонометрических выражений 

1 УПЗУ Вычисления и преобразования 

тригонометрических выражений 
Уметь производить вычисления и преобразования 

тригонометрических выражений 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

73 Повторение. Задачи с прикладным 

содержанием 
1 УПЗУ Задачи с прикладным содержание4м Уметь решать задачи с прикладным содержанием ФО, ИО, 

ДМ 
 

74 Повторение. Задачи на проценты, 
сплавы и смеси 

1 УПЗУ Задачи на проценты, сплавы и смеси Уметь решать задачи на проценты, сплавы и смеси ФО, ИО, 
ДМ 
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75 Повторение. Задачи на движение 

по прямой 
1 УПЗУ Задачи на движение по прямой Уметь решать задачи на движение по прямой ФО, ИО, 

ДМ 
 

76 Повторение. Задачи на движение 

по окружности 
1 УПЗУ Задачи на движение по окружности Уметь решать задачи на движение по окружности ФО, ИО, 

ДМ 
 

77 Повторение. Задачи на движение 

по воде 
1 УПЗУ Задачи на движение по воде Уметь решать задачи на движение по воде ФО, ИО, 

ДМ 
 

78 Повторение. Задачи на 

совместную работу 
1 УПЗУ Задачи на совместную работу Уметь решать задачи на совместную работу ФО, ИО, 

ДМ 
 

79 Повторение. Задачи на прогрессии 1 УПЗУ Задачи на прогрессии Уметь решать задачи на прогрессии ФО, ИО, 

ДМ 
 

80 Повторение. Задачи на нахождение 

экстремумов функции 
1 УПЗУ Задачи на нахождение экстремумов 

функции 
Уметь решать задачи на нахождение экстремумов 

функции 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

81 Диагностическая работа в формате 
ЕГЭ 

1 УПЗУ Проверка знаний, умений и навыков 
по теме  

 КР  

82 Диагностическая работа в формате 

ЕГЭ 
1 УПЗУ Проверка знаний, умений и навыков 

по теме  
 КР  

83 Повторение. Решение 

иррациональных уравнений. 
1 УПЗУ Решение иррациональных уравнений. Уметь решать иррациональные уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

84 Повторение. Решение 

рациональных уравнений. 
1 УПЗУ Решение рациональных уравнений. Уметь решать рациональные уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

85 Повторение. Решение 

показательных уравнений. 
1 УПЗУ Решение показательных уравнений. Уметь решать показательные уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

86 Повторение. Решение 

логарифмических уравнений. 
1 УПЗУ Решение логарифмических 

уравнений. 
Уметь решать логарифмические уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

87 Повторение. Решение 

логарифмических уравнений. 
1 УПЗУ Решение логарифмических 

уравнений. 
Уметь решать логарифмические уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

88 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений. 
1 УПЗУ Решение тригонометрических 

уравнений. 
Уметь решать тригонометрические уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

89 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений. 
1 УПЗУ Решение тригонометрических 

уравнений. 
Уметь решать тригонометрические уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
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90 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений. 
1 УПЗУ Решение тригонометрических 

уравнений. 
Уметь решать тригонометрические уравнения ФО, ИО, 

ДМ 
 

91 Повторение. Решение уравнений 

смешанного типа.  
1 УПЗУ Решение уравнений смешанного типа.  Уметь решать уравнения смешанного типа.  ФО, ИО, 

ДМ 
 

92 Повторение. Решение уравнений 

смешанного типа.  
1 УПЗУ Решение уравнений смешанного типа.  Уметь решать уравнения смешанного типа.  ФО, ИО, 

ДМ 
 

93 Повторение. Решение 

рациональных неравенств. 
1 УПЗУ Решение рациональных неравенств. Уметь решать рациональные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

94 Повторение. Решение неравенств, 

содержащих радикалы. 
1 УПЗУ Решение неравенств, содержащих 

радикалы. 
Уметь решать неравенства, содержащие радикалы. ФО, ИО, 

ДМ 
 

95 Повторение. Решение 

показательных неравенств. 
1 УПЗУ Решение показательных неравенств. Уметь решать показательные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

96 Повторение. Решение неравенств с 
логарифмами по постоянному 

основанию. 

1 УПЗУ Решение неравенств с логарифмами 
по постоянному основанию. 

Уметь решать неравенства с логарифмами по 
постоянному основанию. 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

97 Повторение. Решение неравенств с 

логарифмами по переменному 

основанию. 

1 УПЗУ Решение неравенств с логарифмами 

по переменному основанию. 
Уметь решать неравенства с логарифмами по 

переменному основанию. 
ФО, ИО, 

ДМ 
 

98 Повторение. Решение неравенств с 

модулем. 
1 УПЗУ Решение неравенств с модулем. Уметь решать неравенства с модулем. ФО, ИО, 

ДМ 
 

99 Повторение. Решение смешанных 

неравенств. 
1 УПЗУ Решение смешанных неравенств. Уметь решать смешанные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

100 Повторение. Решение смешанных 

неравенств. 
1 УПЗУ Решение смешанных неравенств. Уметь решать смешанные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

101 Повторение. Решение смешанных 

неравенств. 
1 УПЗУ Решение смешанных неравенств. Уметь решать смешанные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

102 Повторение. Решение смешанных 

неравенств. 
1 УПЗУ Решение смешанных неравенств. Уметь решать смешанные неравенства ФО, ИО, 

ДМ 
 

 

 

 


