
 

 

 



Пояснительная записка 

В профильном курсе (ФГОС) содержание образования, представленное в основной школе, раз-

вивается 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 ис-

следовать элементарные функции и решать простейшие 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем ми-

ре; 
• 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 при-

менения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   
Цель изучения: 

Личностностные: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

мореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностно-

го смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 

знаний и способов действий, осознанности построения индивидуальной образовательной траектории; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктив-

ный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

–формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

– развитие представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших сред-

ствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

– развитие логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формули-

ровка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные: 

– формирование способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельно-

сти, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– формирование умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– формирование умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочни-

ках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с по-

знавательными или коммуникативными задачами; 



– формирование владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктив-

ного, дедуктивного характера или по аналогии; 

– формирование умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета интере-

сов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

– формирование умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический, табличный), доказывать ма-

тематические утверждения; 

– формирование умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

– формирование представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, вы-

числительной культуры; 

– умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических представле-

ний для описания и анализа реальных зависимостей; 

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изу-

чения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению межпредмет-

ных задач и задач повседневной жизни. 

Задачи изучения: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; со-

вершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совер-

шенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его примене-

ние 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 за-

висимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем ми-

ре, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математиче-

ского языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации для обязательного изучения алгебры и начал анализа на этапе среднего общего обра-

зования отводится  140 ч из расчета 4 ч в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овла-

дение 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 деятель-

ности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельно-

го составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; исполь-

зования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результа-

тов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных за-

дач, 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. 

Результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.)  

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

1.      самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и осво-

ение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентично-

сти личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2.       смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

3.      морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентра-

ции — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; раз-

витие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей наци-

ональности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-   сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 



решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий уча-

щихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обуча-

ющихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

-    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятель-

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-

чении; 

-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-     умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и   процессов,  схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-    способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение за-

дач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой проверочной 

работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния  учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная работа – система заданий 

различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью промежуточных диагно-

стических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала ана-

лиза», 10 класс, М. «Мнемозина», 2015 год на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом авторского тематического планирования учебного материа-

ла, приведенного в учебнике. 
 Состав учебно-методического комплекта, используемого при разработке рабочих программ 

по алгебре и началам анализа. 
1-2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа», Часть 1, Учебник; 



3-4. А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, Т.Н.Мишустина, 

А.Р.Рязановский, П.В.Семенов. «Алгебра и начала анализа 10», Часть 2, Задачник для общеобра-

зовательных учреждений (профильный уровень); 
5. А.Г.Мордкович «Алгебра и начала анализа 10-11», Методическое пособие для учителя. 
6-7. Л.А.Александрова «Алгебра и начала анализа 10 (11)», Самостоятельные работы. 
8-9. Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова «Алгебра и начала анализа 10-11», Тематические тесты и 

зачеты. 
Форма итоговой аттестации обучающихся – экзаменационная работа. 

Виды контроля. 
     Предполагаются промежуточный контроль в форме самостоятельных работ, тестов, понятийных 

диктантов, контрольных работ, зачетов, а также итоговый контроль в форме контрольной работы в 

конце учебного года. 
Способы организации деятельности учащихся. 

      Предусмотрено проведение фронтального опроса, самостоятельных работ, выполнение 

домашних заданий, творческих работ, работ в парах, группах, элементы лекциионно-семинарской 

системы (подготовительный урок, лекция, собеседование, практикум, консультация, контрольная ра-

бота, анализ к.р.). 

Тематическое планирование учебного материала «Алгебра и начала анализа» 10 класс 

(профильный уровень) по УМК А.Г. Мордковича и др. 

Повторение материала 9 класса и входная контрольная работа. (4) 
Глава 1. Действительные числа. (12) 
§1. Натуральные и целые числа. (3) 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с целочисленными неиз-

вестными. 
§2. Рациональные числа. (1) 
Перевод бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную 
§3. Иррациональные числа. (2) 
Понятие иррационального числа 
§4. Множество действительных чисел. (1 ) 
Действительные числа. Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. Числовые 

промежутки. Аксиоматика действительных чисел. Доказательства неравенств. Неравенство о сред-

нем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 
§5. Модуль действительного числа. (2 ) 
Контрольная работа №1. 
§6. Метод математической индукции. (2 ) 
Глава 2. Числовые функции. (10 ) 
§7. Определение числовой функции и способы ее задания. (2 ) 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графи-

ков функций, заданных различными способами. 
§8. Свойства функций. (3 ) 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, выпуклость, ограниченность, не-

прерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных про-

цессах и явлениях. 
§9. Периодические функции. (1 ) 
Периодичность функций. 
§10. Обратная функция. (2 ) 
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 
Контрольная работа №2. 
Глава 3. Тригонометрические функции. (24 ) 
§11. Числовая окружность. (2 ) 
§12. Числовая окружность на координатной плоскости. (2 ) 
§13. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. (3 ) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 



§14. Тригонометрические функции числового аргумента. (2) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
§15. Тригонометрические функции углового аргумента. (1) 
§16. Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Контрольная работа №3. 

§17. Построение графика функции y = mf(x). (2) 

§18. Построение графика функции y = f(kx). (2) 
Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x. Растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 
§19. График гармонического колебания. (1) 
§20. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. (2) 
§21. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. (3) 
Глава 4. Тригонометрические уравнения. (10) 
§22. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. (4) 
§23. Методы решения тригонометрических уравнений. (4) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравне-

ний. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотан-

генс числа. 
Контрольная работа №4. 
Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений. (21) 
§24. Синус и косинус суммы и разности аргументов. (3) 
§25. Тангенс суммы и разности аргументов. (2) 
§26. Формулы приведения. (2) 
§27. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. (3) 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометриче-

ских функций через тангенс половинного аргумента. 
§28. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. (3) 
§29. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование 

тригонометрических выражений. (2) 

§30. Преобразование выражения Asin x + Bcos x к виду Csin (x + t) 
§31. Методы решения тригонометрических уравнений. (3) 
Контрольная работа №5. 
Глава 6. Комплексные числа. (9) 
§32. Комплексные числа и арифметические операции над ними. (2) 
Действительная и мнимая часть. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент ком-

плексного числа. 
§33. Комплексные числа и координатная плоскость. (1) 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
§34. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. (2) 
Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 
§35. Комплексные числа и квадратные уравнения. (1) 
§36. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплекс-

ного числа. (2) 
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 
Контрольная работа №6. 
Глава 7. Производная. (28) 
§37. Числовые последовательности. (2) 
§38. Предел числовой последовательности. (2) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. 

Переход к пределам в неравенствах. 
§39. Предел функции. (2) 
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие 

о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 



§40. Определение производной. (2) 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
§41. Вычисление производных. (3) 
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элемен-

тарных функций. 
§42. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. (2) 
Производные сложной и обратной функции. 
§43. Уравнение касательной к графику функции. (3)  Контрольная работа №7. 
§44. Применение производной для исследования функций. (3) 
Применение производных при решении уравнений и неравенств. 
§45. Построение графиков функций. (2) 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
 Вторая производная и ее физический смысл. 
§46. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

(4) 
Использование производных при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для нахож-

дения решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Контрольная работа №8. 
Глава 8. Комбинаторика и вероятность. (7) 
§47. Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. (2) 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  §48. 

Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. (2) 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.   

§49. Случайные события и их вероятность. (3) 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Повторение. (15) 
 

Требования к уровню подготовки десятиклассников 
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; 
– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
уметь: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 
– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-

цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-

тельными коэффициентами; 



– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
– практических расчетов по формулам, 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, выполнять преобразование графиков; 
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 

уметь: 
– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производ-

ных, используя справочные материалы; 
– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с приме-

нением аппарата математического анализа. 
Уравнения и неравенства 

уметь: 
– решать тригонометрические уравнения; 
– доказывать несложные неравенства; 
– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и 

с использованием треугольника Паскаля; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для ана-

лиза информации статистического характера. 
 

Внести изменения в план согласно  приказа МО Оренбургской области от 01.09.2020     

   за счёт уроков на повторения 

 

 

10.10.2020  -входная контрольная работа 

17.12.2020  -контрольная работа за первое полугодие 

15.05.2021- контрольная работа за год 



 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема урока (этап про-

ектной или исследова-

тельской работы) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип урока (форма 

и вид деятельно-

сти обучающихся, 

форма занятия) 

 

Элементы со-

держания 

 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

 

Вид контроля. 

Измерители 

 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержа-

ния 

Дата проведения 

План 

 

Факт 

 Повторение  4        

1.  Преобразование рацио-

нальных выражений. 

 Урок повторения 

и обобщения 

Преобразование 

выражений. 

Выполнять тождественные 

преобразования рациональ-

ных выражений. 

Прил. №1. 

а) 

   

2.  Числовые функции.  Урок повторения 

и обобщения 

Область опре-

деления функ-

ции, свойства 

функций. 

Находить область определе-

ния функции, определять 

свойства функций и строить 

их графики. 

Прил. №1. 

б) 

  

 

 

3.  Решение рациональных 

неравенств и их систем. 

 Урок повторения 

и обобщения 

Линейные и 

квадратные 

неравенства и 

их системы. 

Уметь решать линейные и 

квадратные неравенства и 

их системы. 

Прил. №1. 

в) 

   

 Действитель-

ные числа. 

 12        

4.  Натуральные и целые 

числа. Делимость нату-

ральных чисел. 

 Урок системати-

зации знаний 

Делимость це-

лых чисел 

Уметь применять свойства 

отношения делимости на 

множестве натуральных 

чисел. 

Прил.№7   

 

 

5.  Признаки делимости. 

Простые и составные 

числа. 

 Урок системати-

зации знаний 

 Знать признаки делимости 

целых чисел, свойства про-

стых чисел. 

Прил.№7    

6.  Деление с остатком. 

НОД НОК нескольких 

натуральных чисел. 

 Урок системати-

зации знаний 

Деление с 

остатком срав-

нения. 

Знать и уметь применять 

свойства делимости. 

Прил.№7 

взаимоконтроль 

   

7.  Рациональные числа.  Урок системати-

зации знаний 

Решение задач 

с целочислен-

ными неизвест-

ными. 

Уметь решать задачи с це-

лочисленными неизвестны-

ми. 

Прил.№7 

Самостоятельная 

работа 10' 

 

 

   

8.  Иррациональные числа  Урок системати-

зации знаний 

. Иррациональ-

ные числа. Де-

сятичные при-

ближения ир-

рациональных 

чисел. 

Уметь доказывать иррацио-

нальность числа, находить 

иррациональные числа на 

отрезке. 

Прил.№7 

Математический 

диктант 5' 

   

9.  Входная  мониторин-

говая работа 

  Урок проверки 

знаний и уме-

ний 

     

10.  Действительные числа 

и числовая  прямая. 

 Урок системати-

зации знаний 

Сравнения. Не-

равенство о 

Зная свойства числовых не-

равенств уметь решать не-

Прил. №7    



Числовые промежутки. среднем ариф-

метическом 

двух чисел. 

равенства, определять про-

межутки знакопостоянства 

функции, решать уравнения 

с целой частью числа. 

11.  Модуль действитель-

ного числа. 

 Урок системати-

зации знаний 

Модуль числа. Зная свойства модуля, уметь 

решать уравнения и нера-

венства с модулем. 

Прил.№7 

Самостоятельная 

работа 10' 

   

12.  Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль. 

 Урок системати-

зации знаний. 

 Уметь строить графики 

функции, содержащие знак 

модуля. 

Самостоятельная 

работа. 

   

13.  Решение задач по теме: 

«Действительные чис-

ла» 

 Урок обобщения 

знаний. 

      

14.  Решение задач по теме: 

«Действительные чис-

ла» Подготовка к 

контр. раб. 

 Урок обобщения 

знаний. 

      

15.  Контрольная работа № 

1«Действительные 

числа» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная   

работа № 1 

   

16.  Метод математической 

индукции. Принцип 

математической ин-

дукции. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Метод матема-

тической ин-

дукции. Прин-

цип математи-

ческой индук-

ции. 

Иметь представление о ме-

тоде математической ин-

дукции. Уметь доказывать 

равенства, используя прин-

цип математической индук-

ции. 

 Принцип 

математи-

ческой 

индукции. 

  

 Глава 2. 

Числовые 

функции. 
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17.  Определение числовой 

функции способы зада-

ния числовой функции 

 комбинирован-

ный 

Числовая функ-

ция 

Уметь строить кусочно-

заданную функцию, функ-

цию дробной части числа, 

функцию целой части числа 

фронтальный    

18.  Способы задания чис-

ловой функции 

 проблемный Способы зада-

ния функций 

математический 

диктант 

   

19.  Область определения и 

область значения 

функции 

 поисковый Область опре-

деления и мно-

жество значе-

ний функции 

Уметь находить область 

определения и область зна-

чения функции 

взаимообмен    

20.  Монотонность и огра-

ниченность функции. 

Четность функции 

 Комбинирован-

ный 

Свойства функ-

ции: монотон-

ность, четность 

и нечетность 

Уметь использовать свой-

ства функции при построе-

нии графика функций 

математический 

диктант 

   

21.  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 Урок изучения 

нового материала 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функ-

ции 

Уметь находить наибольшее 

и наименьшее значения 

функции 

индивидуальная 

карточка 

   



22.  Периодичность функ-

ции 

 урок Периодичность, 

ограниченность 

функции 

Уметь находить период 

функции, строить графики 

периодических функций 

самостоятельная 

работа 

   

23.  Обратная функция  Урок изучения 

нового материала 

Нахождение 

функции обрат-

ной данной 

Уметь находить обратную 

функцию 

фронтальный    

24.  График обратной 

функции 

 комбинирован-

ный 

График обрат-

ной функции 

Уметь строить график об-

ратной функции 

взаимоконтроль    

25.  Контрольная работа 

№2 «Числовые функ-

ции» 

 Урок контроля 

знаний и умений 

  Контрольная 

работа 

   

26. 

 Тригономет-

рические 

функции 
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27.  Введение. Длина дуги 

окружности. 

 

Числовая окружность 

 

Числовая окружность 

на координатной плос-

кости. 

 

 

Координаты точек чис-

ловой окружности. 

 

 

Синус и косинус 

 

 

Свойства синуса и ко-

синуса. 

 

 

Тангенс и котангенс. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

 

 

Синус, косинус, 

тангенс, котан-

генс произ-

вольного угла. 

Радианная мера 

угла. Синус, 

косинус, тан-

генс и котан-

генс числа. 

 Основные три-

гонометриче-

ские тождества. 

 

 

Понимать термины: число-

вая окружность, косинус, 

синус, тангенс и котангенс 

числового аргумента; ради-

анная мера угла; уметь пе-

реводить градусную меру 

угла в радианную и наобо-

рот; знать основные триго-

нометрические тождества и 

применять их при преобра-

зовании тригонометриче-

ских выражений.  

 

 

Вычислять значения функ-

ции по значению аргумента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь совершать преобра-

зования тригонометриче-

ских выражений. 

    

28.   Комбинирован-

ный урок. 

    

29.   Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Прил. №2. 

 

   

30.   Комбинирован-

ный урок. 

Математический 

диктант 5′. Прил. 

№2 

   

31.   Урок изучения 

нового материала. 

    

32.   Урок изучения 

нового материала. 

    

33.   Урок изучения 

нового материала. 

 

    

34.  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Самост. работа 

10′  Прил. №2 

   

35.  Основные тригономет-

рические тождества 

 Урок-практикум Самост. работа    

36.  Тригонометрические 

функции углового ар-

гумента. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Самост. работа 

10′  Прил. №2 

   

37.  Функция  Урок ознакомле- Функции. Об- Уметь строить график Прил. №3    



y = sin x, её свойства и 

график 

ния с новым ма-

териалом, закреп-

ление изученного. 

ласть определе-

ния и множе-

ство значений. 

функции   y = sin x и 

 y = соs x, описывать свой-

ства функции. 

 

 

 

 

38.  Функция y = соs x, её 

свойства и график. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом, закреп-

ление изученного. 

Графики функ-

ций. Построе-

ние графиков. 

Уметь строить график 

функции y = соs x, описы-

вать свойства функции. 

Прил.№3    

39.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

помощью графиков. 

 

 Урок-практикум Свойства ф-

ций: монотон-

ность, четность 

и нечетность, 

периодичность, 

ограничен-

ность. Проме-

жутки возрас-

тания и убыва-

ния, наиболь-

шее и 

наименьшее 

значения. 

Уметь решать уравнения, 

используя графики функ-

ций. 

Прил.№3    

Комбинирован-

ный урок  

Уметь определять период 

функции, уметь строить 

графики периодических 

функций. 

Прил. №3    

40.  Контрольная работа 

№1 «Определение три-

гонометрических 

функций». 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 
 

 Контрольная 

работа 

   

41.  Анализ контрольной 

работы. 

Построение графика 

функции y = mf (x). 

 Комбинирован-

ный урок 

 

Преобразования 

графиков функ-

ций. 

 

Выполнять преобразования 

графиков функций. 

Прил.№3    

42.  Построение графиков 

тригонометрических 

функций 

 Урок-практикум Растяжение и 

сжатие вдоль 

осей координат 

Уметь строить график 

функции y=mf(x) 

взаимоконтроль    

43.  Построение графика 

функции y = f (kx) 

 Комбинирован-

ный урок 

  

Прил.№3    

44.  Преобразование графи-

ков тригонометриче-

ских функций. 

 Комбинирован-

ный урок 

Самостоятельная 

работа 30′ 

   

45.  График гармоническо-

го колебания. 

 Комбинирован-

ный урок Комби-

нированный урок 

Комбинирован-

ный урок 

Прил.№3    

46.  Функция y = tgx  

Свойства функции и её 

график. 

 Урок по техноло-

гической карте. 

Область опре-

деления и мно-

жество значе-

ний. Графики 

Уметь строить график 

функции y = tgx 

 

Самостоятельная 

работа 10′ 

Прил.№3 

  

 

 

 



функций. По-

строение гр-в. 

Свойства ф. 

47.  Функция y = сtgx, 

Свойства функции и её 

график. 

 Урок по техноло-

гической карте. 

Функция 

y = сtgx 

 

Уметь строить график 

функции y = сtgx и знать её 

свойства 

 

Самоконтроль     

48.  Функции 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, их свой-

ства и их графики. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

 

 

 

Взаимно обрат-

ные функции. 

Область опре-

деления и об-

ласть значения 

обратной функ-

ции. Нахожде-

ние функции, 

обратной дан-

ной. 

 

 

 

Уметь строить графики 

функций 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, 

y = arсtg x, 

y = arсctg x, определять об-

ласть определения и множе-

ство значений функций, об-

ратных данным. 

Прил.№3    

49.  Функции 

y = arсtg x, 

y = arсctg x, свойства и 

их графики. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Прил.№3    

50.  Построение графиков 

кусочных функций, 

содержащих обратные 

тригонометрические 

функции. 

 Урок -практикум 

 

Самостоятельная 

работа 15′ 

Прил.№3 

   

51.  Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 Урок проверки  

знаний учащихся. 

      

 Тригономет-

рические 

уравнения. 
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52.  Простейшие тригоно-

метрические уравнения 

и неравенства. 

 

 Урок применения 

знаний и умений. 

Простейшие 

тригонометри-

ческие уравне-

ния и неравен-

ства. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические урав-

нения и неравенства. 

Прил.№4    

53.  Арккосинус и решение 

уравнения 

cos x = a 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

Решение триго-

нометрических 

уравнений 

 cos x = a 

Уметь решать уравнения 

типа cos x = a 

Прил.№4    

54.  Арксинус и решение 

уравнения sin x = a 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

Решение триго-

нометрических 

уравнений 

sin x = a 

Уметь решать уравнения 

типа sin x = a 

Прил.№4    

55.  Арктангенс и решение 

уравнения  

tg x = a  

Арккотангенс и реше-

ние уравнения  

ctg x = a 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

Решение триго-

нометрических 

уравнений 

tg x = a 

ctg x = a 

Уметь решать уравнения 

типа 

 tg x = a; 

и типа ctg x = a 

Прил.№4    



56.  Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

 

 

 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

Решение про-

стейших триго-

нометрических 

неравенств 

 

Уметь решать неравенства 

типа sin x <a, cos x >a, tg x 

<a, 

ctg x>a 

Прил.№4    

57.  Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 Урок проверки  

знаний учащихся. 

.      

58.  Решение тригономет-

рических уравнений, 

сводящихся к решению 

квадратного уравнения. 

Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений 

 Комбинирован-

ный урок. 

Тригонометри-

ческие уравне-

ния. 

Уметь решать тригономет-

рические уравнения, мето-

дом замены переменной и 

методом разложения на 

множители. Уметь решать 

однородные тригонометри-

ческие уравнения первой и 

второй степени. 

Прил.№4    

59.  Решение тригономет-

рических неравенств. 

 Урок применения 

знаний и умений 

учащихся. 

Тригонометри-

ческие неравен-

ства. 

Уметь решать тригономет-

рические неравенства. 

Прил.№4 

 

   

60.  Контрольная работа 

№3 по теме «Тригоно-

метрические уравне-

ния» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

 Контрольная работа №3 

или тест №2 

    

 Преобразова-

ние тригоно-

метрических 

выражений. 
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61.  Анализ контрольной 

работы «Синус и коси-

нус суммы аргументов» 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Синус, косинус 

и тангенс сум-

мы и разности 

двух углов. 

 

 

Уметь использовать триго-

нометрические формулы 

при преобразовании выра-

жений. 

 

 

Прил.№5 

 

   

62.  Синус и косинус разно-

сти аргументов. 

 Комбинирован-

ный урок. 

    

63.  Тангенс суммы и раз-

ности аргументов. 

 Комбинирован-

ный урок. 

 Математический 

диктант. 

Прил.№5 

   

64.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

применением формул 

синуса, косинуса и тан-

генса  суммы и разно-

сти двух аргументов. 

 

 Урок - практикум.  Уметь решать уравнения, 

используя тригонометриче-

ские формулы синуса, коси-

нуса и тангенса суммы и 

разности двух углов. 

Прил.№5    

65.  Решение тригономет-

рических неравенств с 

применением формул 

 Комбинирован-

ный урок. 

 Уметь решать неравенства, 

используя тригонометриче-

ские формулы синуса, коси-

    



синуса, косинуса и тан-

генса  суммы и разно-

сти двух аргументов. 

нуса и тангенса суммы и 

разности двух углов. 

66.  Формулы приведения  Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом 

Формулы при-

ведения 

Уметь применять формулы 

приведения 

математический 

диктант 

   

67.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

применением формул 

приведения 

 Комбинирован-

ный урок 

Простейшие 

тригонометри-

ческие уравне-

ния 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические урав-

нения. 

самостоятельная 

работа 

   

68.  Контрольная работа по 

теме: «Тригонометри-

ческие функции сложе-

ния аргументов» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная 

работа. 

   

69.  Анализ контрольной 

работы. 

Формулы двойного 

аргумента. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Синус и коси-

нус двойного 

угла. 

Уметь использовать триго-

нометрические формулы 

двойного аргумента при 

преобразовании выражений. 

Прил.№6    

70.  Решение уравнений с 

применением формул 

двойного аргумента. 

 Комбинирован-

ный урок. 

 Уметь решать уравнения, 

используя тригонометриче-

ские формулы двойного уг-

ла. 

Прил.№6    

71.  Формула понижения 

степени. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Формулы поло-

винного угла. 

Уметь использовать триго-

нометрические формулы 

понижения степени при 

преобразовании выражений. 

 

Самостоятельная 

работа 10′ 

Прил.№6 

   

72.  Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведе-

ние. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом КСО. 

Преобразование 

суммы триго-

нометрических 

функций в про-

изведение. 

Уметь преобразовывать три-

гонометрические выраже-

ния, используя формулу 

преобразования суммы три-

гонометрических функций в 

произведение. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 10′ 

Прил.№6 

   

73.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

помощью преобразова-

ния сумм тригономет-

рических функций в 

произведение. 

 Урок-практикум 

КСО 

 Уметь решать тригономет-

рические уравнения с пре-

образованием сумм триго-

нометрических функций в 

произведение. 

Прил.№6 

Взаимообмен 

заданиями. 

   

74.  Решение тригономет-

рических неравенств с 

помощью преобразова-

ния сумм тригономет-

 Урок-практикум Тригонометри-

ческие неравен-

ства 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические нера-

венства 

Взимообмен за-

даниями 

   



рических функций в 

произведение. 

75.  Преобразование произ-

ведения тригонометри-

ческих функций в сум-

му 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Преобразование 

тригонометри-

ческих функций 

в сумму. 

Уметь преобразовывать три-

гонометрические выраже-

ния, используя формулу 

преобразования тригоно-

метрических функций в 

сумму. 

Прил.№6    

76.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

применением формул 

преобразования триго-

нометрических функ-

ций в сумму. 

 Урок-практикум  Уметь решать тригономет-

рические уравнения с при-

менением формул преобра-

зования тригонометриче-

ских функций в сумму. 

Прил.№6    

77.  Преобразование выра-

жения 
Asin x + Bcos x 

к виду  
Sin (x+t)   

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

 Уметь преобразовывать три-

гонометрические выраже-

ния. 

Прил.№6 Преобра-

зование 

выраже-

ния 
Asin x + 

Bcos x 

к виду  
Sin (x+t)   

  

78.  Методы решения три-

гонометрических урав-

нений. Решение урав-

нений с помощью под-

становки. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом КСО 

Тригонометри-

ческие уравне-

ния. 

Уметь решать тригономет-

рические уравнения с по-

мощью подстановки. 

Прил.№6    

79.  Решение тригономет-

рич. уравнений, сведя 

его к однородному 

уравнению второй сте-

пени относительно по-

ловинного аргумента. 

 Комбинирован-

ный урок 

Выражение 

тригонометри-

ческих функций 

через тангенс 

половинного 

аргумента. 

 Самостоятельная 

работа 10' 

Прил.№6 

   

80.  Решение задач по теме 

«Преобразование три-

гонометрических вы-

ражений» 

 Урок - соревнова-

ние 

      

81.  Контрольная работа по 

теме «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

 Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная 

работа или тест. 

   

 Комплексные 

числа 

 9        

82.  Анализ контрольной 

работы 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Комплексные 

числа. 

Зная свойства комплексных 

чисел, уметь выполнять 

действия с комплексными 

Прил.№8    



числами. 

83.  Арифметические опе-

рации над комплекс-

ными числами. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Арифметиче-

ские действия 

над комплекс-

ными числами 

 Прил.№8 

Взаимоконтроль  

   

84.  Комплексные числа и 

координатная плос-

кость. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексных 

чисел. 

Уметь пользоваться геомет-

рической интерпретацией 

комплексных чисел. 

Прил.№8 

Тест 10' 

   

85.  Тригонометрическая 

форма записи числа. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом, сме-

шанный урок. 

Действительная 

и мнимая часть, 

модуль и аргу-

мент комплекс-

ного числа. 

Уметь пользоваться триго-

нометрической формой за-

писи комплексного числа. 

Прил.№8    

86.  Комплексные числа и 

квадратные уравнения 

 Комбинирован-

ный урок 

Извлечение 

квадратного 

корня из ком-

плексного чис-

ла Z. 

Уметь находить комплекс-

ные корни уравнений с дей-

ствительными коэффициен-

тами 

Прил.№8 

Тест 10' 

   

87.  Возведение комплекс-

ного числа в степень. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Возведение в 

натуральную 

степень (фор-

мула Муавра). 

Уметь возводить комплекс-

ное число в степень. 

Прил.№8    

88.  Извлечение кубическо-

го корня из комплекс-

ного числа. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Извлечение 

кубического 

корня из ком-

плексного чис-

ла. 

Уметь извлекать кубический 

корень из комплексного 

числа. 

Прил.№8 

математический 

диктант 10' 

   

89.  Решение задач по теме 

«Комплексные числа» 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

      

90.  Контрольная работа по 

теме «Комплексные 

числа» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная 

работа 

   

 Производная  28        

91.  Определение числовой 

последовательности и 

способы её задания 

 Комбинирован-

ный урок 

Числовые по-

следовательно-

сти. 

Уметь определять последо-

вательности, вычислять ее 

члены, строить графики по-

следовательностей. 

Прил.№9 

взаимоконтроль. 

   

92.  Свойства числовых 

последовательностей 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Свойства чис-

ловых последо-

вательностей. 

Зная свойства последова-

тельностей, уметь исследо-

вать последовательности. 

 

 

Прил.№9    

93.  Определение предела 

последовательности. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

Понятие о пре-

деле последова-

 Прил.№9    



Теоремы о пределах 

последовательностей. 

териалом. тельности. Су-

ществование 

предела моно-

тонной ограни-

ченной после-

довательности. 

Теоремы о пре-

делах последо-

вательностей. 

94.  Сумма бесконечной 

геометрической про-

грессии. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и ее 

сумма. 

Уметь находить элементы 

бесконечно убывающей  

прогрессии и ее сумму. 

Самостоятельная 

работа  10′ 

Прил.№9 

   

95.  Предел функции на 

бесконечности. Предел 

функции в точке. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Понятие о пре-

деле функции в 

точке. Поведе-

ние функций на 

бесконечности. 

Уметь вычислять пределы 

функций на бесконечности и 

в точке. 

Взаимоконтроль 

Прил.№9 

   

96.  Приращение аргумен-

та. Приращение функ-

ции. 

 Комбинирован-

ный урок. 

 Уметь находить приращение 

функции. 

Прил.№9    

97.  Задачи, приводящие к 

понятию производной. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Понятие о про-

изводной функ-

ции, физиче-

ский и геомет-

рический смысл 

производной. 

 

 

Знать физический и геомет-

рический смысл производ-

ной. 

Прил.№9    

98.  Алгоритм нахождения 

производной. 

 Урок закрепления 

знаний и умений 

учащихся. 

 Уметь находить производ-

ную функции через прира-

щение функции и прираще-

ние аргумента. 

Прил.№9    

99.  Формулы дифференци-

рования 

 Комбинирован-

ный урок 

Производные 

основных эле-

ментарных 

функций.  

Уметь вычислять производ-

ные элементарных функций. 

Прил.№9    

100.  Правила дифференци-

рования. 

 Комбинирован-

ный урок 

Производные 

суммы, разно-

сти, произведе-

ния и частного. 

Уметь вычислять производ-

ные, применяя правила и 

формулы дифференцирова-

ния. 

Прил.№9    

101.  Понятие и вычисление 

производной n-го по-

рядка. 

 Комбинирован-

ный урок 

Вторая произ-

водная. 

Уметь  вычислять произ-

водные n-го порядка. 

Прил.№9 

Самост. работа 

20′ 

   

102.  Дифференцирование  Урок ознакомле- Производная Уметь вычислять производ- Прил.№9    



сложной функции. ния с новым ма-

териалом. 

сложной функ-

ции. 

ную сложной функции. 

103.   Дифференцирование 

обратной функции 

 Комбинирован-

ный урок. 

Производные 

обратных 

функций. 

Уметь вычислять производ-

ные сложных функций. 

Прил.№9    

104.  Уравнение касательной 

к графику функции. 

 Урок ознакомле-

ния с новым ма-

териалом. 

Уравнение ка-

сательной к 

графику функ-

ции. 

Уметь решать задачи с при-

менением уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Самостоятельная 

работа 20′ 

Прил.№9 

   

105.  Решение задач с пара-

метром и модулем с 

использованием урав-

нения касательной к 

графику функции. 

 Урок применения 

знаний и умений 

  Прил.№9    

106.  Решение задач по теме 

«Правила и формулы 

отыскания производ-

ных» 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

      

107.  Контрольная работа 

№8 «Правила  и фор-

мулы отыскания произ-

водных». 

 Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная 

работа 40′ 

 

   

108.  Анализ контрольной 

работы. Исследование 

функции на монотон-

ность. 

 Урок изучения 

нового материала. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций и по-

строение гра-

фиков. 

Исследовать функции и 

строить их графики с помо-

щью производной. 

Прил.№9    

109.  Отыскание точек экс-

тремума. 

 Урок изучения 

нового материала. 

  Прил.№9    

110.  Применение производ-

ной для доказательства 

тождеств и неравенств. 

 Комбинирован-

ный урок. 

 Уметь доказывать неравен-

ства и тождества, используя 

теорему об условии посто-

янства функции. 

Прил.№9 Теорема 

об усло-

вии по-

стоянства 

функции 

  

111.  Построение графиков 

функций. 

 Урок применения 

знаний и умений. 

Асимптоты. Уметь строить графики 

функций. 

Прил.№9    

112.  Исследование функции 

и построение графика 

функции. 

 Урок применения 

знаний и умений 

уч-ся. 

  Прил.№9 

Самост. работа 

15′ 

   

113.  Связь между графиком 

функции и графиком  

производной данной 

функции. 

 Урок применения 

знаний и умений 

учащихся. 

 Уметь исследовать функцию 

по графику производной 

данной функции. 

Прил.№9 

Тест 

   

114.  Нахождение наиболь-

шего и наименьшего 

 Урок изучения 

нового материала. 

Использование 

производной 

Уметь находить наибольшее 

и наименьшее значение 

Прил.№9    



значений непрерывной 

функции на промежут-

ке. 

при нахожде-

нии наиболь-

ших и 

наименьших 

значений функ-

ции. 

функции, используя произ-

водную функцию. 

115.  Задачи на отыскание 

наибольших и 

наименьших значений 

величин. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Использование 

производной 

при нахожде-

нии наиболь-

ших и 

наименьших 

значений. 

Уметь решать задачи на 

отыскание наибольших и 

наименьших значений. 

Прил.№9 

Самостоятельная 

работа  10′ 

   

116.  Решение задач на 

нахождение наиболь-

ших и наименьших 

значений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

      

117.  Контрольная работа 

№9 

 «Применение произ-

водной к исследованию 

функции» 

 Урок контроля 

знаний и умений 

учащихся. 

  Контрольная 

работа №9 

   

118.  

 Комбинато-

рика и веро-

ятность. 

 7        

119.  Анализ контрольной 

работы. 

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

 Урок системати-

зации знаний. 

Формулы числа 

перестановок, 

сочетаний, раз-

мещений. 

 

 

Уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

Прил. №10    

120.  Перестановка и факто-

риалы. 

 Урок системати-

зации знаний. 

Решение ком-

бинаторных 

задач. 

Прил.№10    

121.  Выбор нескольких эле-

ментов. Формула Би-

нома-Ньютона. 

 Урок изучения 

нового материала. 

Формула Бино-

ма-Ньютона 

Уметь вычислять коэффи-

циенты  бинома Ньютона по 

формуле. 

Прил.№10 

Взаимоконтроль. 

   

122.  Биноминальные коэф-

фициенты. Треуголь-

ник Паскаля. 

 Урок изучения 

нового материала. 

Свойства бино-

минальных ко-

эффициентов. 

Треугольник 

Паскаля. 

Уметь решать комбинатор-

ные задачи с использовани-

ем треугольника Паскаля. 

Взаимоконтроль. 

Прил.№10 

   

123.  Случайные события.  Урок изучения 

нового материала. 

Элементарные 

и сложные со-

бытия. 

Уметь вычислять, в про-

стейших случаях, вероятно-

сти событий на основе под-

счета числа исходов. 

Тест 10′ 

Прил.№10 

   

124.  Вероятность суммы 

несовместных событий. 

 Урок изучения 

нового материала. 

     

125.  Вероятность противо-  Урок закрепления   Прил.№10    



положного события. знаний и умений 

уч-ся. 

Самост. работа 

30′ 

 Повторение  15        

126.  Свойства тригономет-

рических функций. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Свойства три-

гонометриче-

ских функций. 

     

127.  Преобразование графи-

ков функций 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Преобразование 

графиков функ-

ций. 

     

128.  Решение тригономет-

рических уравнений 

методом введения но-

вой переменной. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Решение триго 

нометрических 

уравнений. 

     

129.  Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

      

130.  Преобразование триго-

нометрических выра-

жений. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

 

 

Преобразование 

тригонометри-

ческих выраже-

ний. 

     

131.  Решение тригономет-

рических уравнений с 

применением преобра-

зования выражения.  

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Решение триго-

нометрических 

уравнений. 

     

132.  Отбор корней тригоно-

метрических уравне-

ний. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

      

133.  Вычисление производ-

ных. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Вычисление 

производных. 

     

134.  Уравнение касательной 

к графику функции. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Уравнение ка-

сательной к 

графику функ-

ции. 

     

135.  Применение производ-

ной для исследования 

функции. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

Применение 

производной 

для исследова-

ния функции. 

     

136.  Решение задач по все-

му курсу «Алгебра и 

начала анализа» - 10 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

    сбор-

ники 

по 

подго-

товке к 

 



ЕГЭ 

137  Контрольная работа 

за  год  

 Урок проверки  

знаний учащихся. 

      

 

138 

 Решение задач по все-

му курсу «Алгебра и 

начала анализа» - 10 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

    сбор-

ники 

по 

подго-

товке к 

ЕГЭ 

 

139  Решение задач по все-

му курсу «Алгебра и 

начала анализа» - 10 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

    сбор-

ники 

по 

подго-

товке к 

ЕГЭ 

 

140  Решение задач по все-

му курсу «Алгебра и 

начала анализа» - 10 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний учащихся. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


