


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 10-11 

классах 

 
Изучение алгебры и начал анализа в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 

 

личностные:  

 

   1. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

   2.сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

   3. готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления; 

   4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

   5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

   6.ориентированность обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

  7. эстетическое отношение обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

 

Метапредметные:  

 

   1.умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 



   2. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

   3. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

   4.находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

   5. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

   6.осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия; 

   7.координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

   8.распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

предметные:  

 

   1.овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится алгебра и начала анализа; 

   2.распознавание признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для предмета алгебра и начала анализа; 

   3. умение решать как практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

   4. обладание представлениями о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об 

основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

10 класс 

Ученик научится: 



    оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем; понимать суть 

косвенного доказательства; 

    выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

    владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 

    владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

     овладеть основными типами тригонометрических уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении;  

    определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации, 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

 

    анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; анализировать и интерпретировать 

полученные решения; 

 

11 класс 

Ученик научится: 
   свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, дробно-рациональные и иррациональные; овладеть 



основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении задач;  

   свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, их систем;  

   решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; − изображать 

множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

    составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

   владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач;  

   владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики; 

   владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства логарифмической 

функции при решении задач;  

   владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; применять при 

решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий;  

   применять для решения задач теорию пределов; владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

   переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы.  

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра 

 и начала анализа» 

 
Числовые функции. 

Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция. 

 

Тригонометрические функции. 



Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция, ее свойства и график. Периодичность функций Преобразования графиков тригонометрических 

функций. Функции, их свойства и графики. 

 

Тригонометрические уравнения. 

Арккосинус и решение уравнения. Арксинус и решение уравнения. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений. 

Тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Производная. 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Предел функции. Определение производной. 

Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследований 

функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

 

Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Степенные функции , их свойства и графики. Свойства корня п-

й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. 

 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logах, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 



 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(х)) = h(g(х)) уравнением f(x) 

= g(х), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1. Вводное повторение 6 

2. Числовые функции 7 

3. Тригонометрические функции 23 

4. Тригонометрические уравнения 17 

5. Преобразование тригонометрических выражений 17 

6. Производная 28 



7. Повторение 4 

 ИТОГО 102 

 
 

11 класс 

 

 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1. Повторение курса 10 класса 6 

2. Степени и корни. Степенные функции 12 

3. Показательная и логарифмическая функции 28 

4. Первообразная и интеграл 10 

5. Элементы математической статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

8 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

19 

7.  Обобщающее повторение 19 

 ИТОГО 102 

 
 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 



4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою 

работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.  

7. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

алгебра и начала математического анализа 10 класс 

 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

Вводное повторение 6 часов 



1 Числовые 

выражения 
-  

формирование 

представлений 

о целостности 

и 

непрерывност

и курса 

алгебры 9 

класса; 

-  овладение 

умением 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

учащихся по 

основным 

темам курса 

алгебры 9 

класса; 

-  развитие 

логического, 

математическо

го мышления и 

интуиции, 

творческих 

способностей 

действия с 

целыми 

числами, с 

дробями и с 

корнями, 

используя 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Уметь 

выполнять 

действия с 

целыми 

числами, с 

дробями и с 

корнями, 

используя 

формулы 

сокращенног

о умножения. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные  

устройства, для 

описания и 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

  

2 Буквенные 

выражения 

действия над 

многочленами, 

с 

алгебраически

ми дробями и с 

иррациональны

ми 

выражениями. 

Уметь 

выполнять 

действия над 

многочленам

и, с 

алгебраическ

ими дробями 

и с 

иррациональн

ыми 

выражениями

. 

  

3 Буквенные 

выражения 

  



4 Уравнения в области 

математики 

 решение 

целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

иррациональны

х уравнений. 

Уметь 

решать целые 

алгебраическ

ие уравнения, 

дробно-

рациональны

е уравнения и 

иррациональн

ые уравнения. 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

 

 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

 

  

5 Уравнения закрепить 

навыки 

решения целых 

алгебраических 

уравнений, 

дробно-

рациональных 

уравнений и 

иррациональны

х уравнений.  

 

Уметь 

решать целые 

алгебраическ

ие уравнения, 

дробно-

рациональны

е уравнения и 

иррациональн

ые уравнения. 

  

6 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Повторение 

курса 

основной 

школы» 

    

  



Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

Глава 1.Числовые функции 7 часов 

7 Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

-

формирование 

представления 

о числовой 

функции, 

способах её  

задания, о 

свойствах 

элементарных 

функций. 

-

формирование  

умения 

находить  

значение 

числовых 

функций. 

-овладение 

Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

Уметь 

решать 

задания по 

теме 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства. 

 

  

8 Определение 

числовой 

функции и 

способы ее 

задания. 

  

9 Свойства 

функций. 

Свойства 

функций. 

Уметь 

применять 

свойства 

функции при 

выполнении 

заданий по 

теме. 

  

10 Свойства 

функций. 

  



11 Обратные 

функции. 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

элементарных 

функций.  

-развить 

творческие 

способности в 

построении  

графиков 

функций. 

Обратные 

функции. 

Уметь 

находить 

обратные 

функции 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

12 Контрольная 

работа   № 2    

по теме: 

«Числовые 

функции» 

    

  

13 Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

Глава 2. Тригонометрические функции  23 часа 



14 Числовая 

окружность 
-

формирование 

представления 

о числовой 

окружности, о 

числовой 

окружности на 

координатной 

плоскости. 

-

формирование 

умения 

находить 

значение 

синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса на 

понятие 

числовой 

окружности;  

множество 

чисел, 

соответствующ

их на числовой 

окружности  

точке;  

Уметь 

записывать 

множество 

чисел, 

соответствую

щих на 

числовой 

окружности  

точке;  

находить на 

числовой 

окружности 

точку, 

соответствую

щую данному 

числу. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

  



15 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

числовой 

окружности. 

-овладение 

умением  

применять 

тригонометрич

еские функции 

числового 

аргумента, при 

преобразовани

и 

тригонометрич

еских 

выражений. 

-овладение 

навыками и 

умениями 

построения 

графиков 

функций 

у=sinx, у=cosx, 

у=tgx,у=ctgx .  

-развить 

творческие 

способности в 

построении  

графиков 

функций 

 числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости;  

таблица 

значений;  

 Уметь 

составлять 

таблицу 

значений;  

находить на 

числовой 

окружности 

точки с 

конкретным 

значением 

абсциссы и 

ординаты,  

определять 

каким числам 

они 

соответствую

т. 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

  

16 Синус и  

косинус.  

понятия синуса 

и косинуса 

Уметь 

составить 

таблицу их 

значений. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

  

17 Тангенс и 

котангенс. 

определение 

тангенса и 

котангенса;  их 

свойства;  

Уметь 

составить 

таблицу их 

значений;  

  



18 Тригонометрич

еские функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометрич

еской функции 

числового 

аргумента;  

основные 

формулы 

одного 

аргумента 

тригонометрич

еских 

функций;  

Уметь 

упрощать 

выражения с 

применением 

основных 

формул 

одного 

аргумента 

тригонометри

ческих 

функций. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

 

  

19 Тригонометрич

еские функции 

числового 

аргумента 

понятие 

тригонометрич

еской функции 

числового 

аргумента;  

основные 

формулы 

одного 

аргумента 

тригонометрич

еских 

функций;  

 Уметь 

упрощать 

выражения с 

применением 

основных 

формул 

одного 

аргумента 

тригонометри

ческих 

функций;  

  



20 Тригонометрич

еские функции  

углового 

аргумента 

понятие 

тригонометрич

еской функции 

углового 

аргумента;  

понятие 

радианной 

меры угла;  

Уметь 

переводить 

радианную 

меру угла в 

градусную и 

наоборот. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

  

21 Тригонометрич

еские функции  

углового 

аргумента 

понятие 

тригонометрич

еской функции 

углового 

аргумента;  

понятие 

радианной 

меры угла;  

Уметь 

переводить 

радианную 

меру угла в 

градусную и 

наоборот. 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

  

22 Формулы 

приведения 

формулы 

приведения;  

Уметь 

решать 

задания на 

применение 

этих формул. 

  



23 Формулы 

приведения 

формулы 

приведения;  

Знать 

формулы 

приведения; 

Уметь 

решать 

задания на 

применение 

этих формул. 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 Контрольная 

работа№3     

по теме: 

«Определение 

тригонометр

ических 

функций» 

  

 

  



25 Анализ 

контрольной 

работы 

  

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие функции, 

  

26 Функциия y = 

sin x,  ее 

свойства и 

график 

график 

функции y = 

sinx, ее 

свойства и 

график    

Уметь 

строить 

график 

функции y = 

sin x, 

использовать 

свойства.    

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

  

27 Функции y = 

sin x,  ее 

свойства и 

график 

графики 

функций 

 и

 

Уметь 

строить 

график 

функции

 и 

 

  

28 Функции  y = 

cos x, ее 

свойства и 

график 

график 

функции y = 

cox, свойства 

функции. 

Уметь 

строить 

график 

функции y = 

cos x, 

использовать 

свойства.    

  



29 Функции  y = 

cos x, ее 

свойства и 

график 

график 

функции y = 

cox, свойства 

функции. 

Уметь 

строить 

график 

функции

,у=cosx+b 

использовать 

свойства.    

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

  

30 Периодичность 

функций 

понятие 

основного 

периода 

Уметь 

находить 

основной 

период 

функции. 

  

31 Преобразовани

е графиков 

тригонометрич

еских функций 

преобразовани

е графиков 

тригонометрич

еских функций 

Уметь 

строить 

графики 

тригонометри

ческих 

функций 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять 

  

32 Преобразовани

е графиков 

тригонометрич

еских функций 

преобразовани

е графиков 

тригонометрич

еских функций 

Уметь 

строить 

графики 

тригонометри

ческих 

функций 

  



33 Функции y = tg 

x, y=ctgx,   их   

свойства и 

графики. 

функции y = tg 

x, y=ctgx,  их   

свойства и 

графики 

Уметь 

строить 

график 

функции y = 

tg x   

её при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

 

 описания и 

исследования с 

помощью 

функций 

реальных 

  

34 Функции y = tg 

x, y=ctgx,   их   

свойства и 

графики. 

функции y = tg 

x, y=ctgx,  их   

свойства и 

графики 

Уметь 

строить 

графики 

функции 

y=ctgx,   

  



35 Контрольная 

работа№4   по 

теме: 

«Свойства и 

графики 

тригонометр

ических 

функций» 

 

    

зависимостей, 

представления их 

графически; 

интерпретации 

графиков 

реальных 

процессов. 

 

 

 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

36 Анализ 

контрольной 

работы 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного 

действия, коммуникационные технологии 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  17 часов 

37 Арккосинус и  

решение 

уравнения   

 cos a = t 

-

формирование 

представлений 

о решении 

Арккосинус и  

решение 

уравнения    

cos a = t 

Уметь 

решать 

уравнения  

cosa = t 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

  



38 Арккосинус и  

решение 

уравнения   

 cos a = t 

тригонометрич

еских 

уравнений на 

числовой 

окружности, 

об 

арккосинусе, 

арксинусе, 

арктангенсе и 

 партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

  

39 Арксинус и 

решение 

уравнения   

sin a = t 

  



40 Арксинус и 

решение 

уравнения   

sin a = t 

арккотангенсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арксинус и 

решение 

уравнения  

sin a = t 

Уметь 

решать 

уравнения  

sin a = t 

 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

критичность 

мышления, 

умение 

  



41 Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a 

= t  

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

  

42 Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a 

= t  

  

43 Арккотангенс 

и решение 

уравнения  

ctg a = t 

Арктангенс и 

решение 

уравнения tg a 

= t,  

Уметь 

решать 

уравнения   

tg a = t 

 

  



44 Арккотангенс 

и решение 

уравнения  

ctg a = t 

Арккотангенс 

и решение 

уравнения  

ctg a = t 

Уметь 

решать 

уравнения  

сtg a = t 

 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

  



45 Тригонометрич

еские 

уравнения 

Простейшие 

тригонометрич

еские 

уравнения 

Уметь 

решать 

простейшие 

тригонометри

ческие 

уравнения 

 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей; задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

  

45 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

46 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

47 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

48 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

49 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

50 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  



51 Тригонометрич

еские 

уравнения 

  

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

  



52 Контрольная 

работа №5    

по теме: 

«Решение 

тригонометр

ических 

уравнений»  

    

  

53 Анализ 

контрольной 

работы 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений  17 часов 

54 Синус  суммы 

и разности 

аргументов 

-

формирование 

представлений 

о формулах 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

суммы и 

разности 

аргумента, 

формулы 

Синус  суммы 

и разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

  

55 Косинус  

суммы и 

разности 

аргументов 

Косинус  

суммы и 

разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  



56 Синус и 

косинус суммы 

и разности 

аргументов 

двойного 

аргумента,  

формулы 

половинного 

угла, формулы 

понижения 

степени.      

-овладение 

умением 

применение 

этих формул, а 

также 

формулы 

преобразовани

я суммы 

тригонометрич

еских функций 

в 

произведение 

и  формулы 

преобразовани

я 

произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму. 

Синус и 

косинус суммы 

и разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие  

функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

  

57 Тангенс суммы 

и разности 

аргументов 

Тангенс суммы 

и разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  



58 Тангенс суммы 

и разности 

аргументов 

-расширить и 

обобщить 

сведения о  

преобразовани

и 

тригонометрич

еских 

выражениях, 

применяя 

различные 

формулы. 

 

 

Тангенс суммы 

и разности 

аргументов 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие  

функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

  

59 Формулы 

двойного 

аргумента 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  

60 Формулы 

двойного 

аргумента 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

  



61 Формулы 

двойного 

аргумента 

Формулы 

двойного 

аргумента 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

простейших 

математических 

моделей. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие  

функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

  

62 Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

  



63 Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

устной форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

  

64 Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

  

65 Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

  



66 Преобразовани

е суммы 

тригонометрич

еских функций 

в произведение 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие  

функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

 

 

  

67 Контрольная 

работа 

№6     по теме: 

«Преобразован

ие 

тригонометр

ических 

выражений» 

 

   

  

68 Анализ 

контрольной 

работы 

   

  



69 Преобразовани

е произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму 

 

Преобразовани

е произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму 

 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении 

заданий 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

  



70 Преобразовани

е произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму 

 

Преобразовани

е произведения 

тригонометрич

еских функций 

в сумму 

 

 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно;  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач. 

математической 

деятельности 

 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

практических 

расчётов по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

тригонометрическ

ие  

функции, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства, для 

построения и  

исследования 

простейших 

математических 

моделей. 

 

 

  



Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, 

коммуникационные технологии 

Глава 5.Производная  28 часов 

71  Числовые 

последователь

ности 

-

формирование 

умений 

применения 

правил 

вычисления 

производных и 

вывода 

формул 

производных 

элементарных 

функций 

-

формирование 

представления 

о понятии 

предела 

 Числовые 

последователь

ности 

Уметь 

задавать 

числовую 

последовател

ьность 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей;  

Задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

решения 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других 

прикладных 

задач, в том числе 

задач на 

наибольшее и 

наименьшее 

  

72 Числовые 

последователь

ности 

Предел 

числовой 

последователь

ности   

Уметь 

находить 

предел 

числовой 

последовател

ьности 

  

73 Сумма 

бесконечной 

геометрическо

й прогрессии 

Сумма 

бесконечной 

геометрическо

й прогрессии 

Уметь 

выполнять 

задания по 

теме  сумма 

  



74 Сумма 

бесконечной 

геометрическо

й прогрессии 

числовой 

последователь

ности и 

функции. 

-овладение 

умением 

исследования 

функции, с 

помощью 

производной, 

составлять 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции, 

- применение 

производной 

для 

исследования 

функций на 

монотонность 

и экстремумы, 

- 

 

бесконечной 

геометрическ

ой 

прогрессии 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи;  

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

 

значения с 

применением 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

  



75 Предел 

функции 

Понятие 

предела 

функции на 

бесконечности, 

предела 

функции в 

точке. 

Уметь 

находить 

пределы. 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей;  

Задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

  

76 Предел 

функции 

  

77 Определение 

производной 

Определение 

производной 

Уметь 

находить 

производную 

по алгоритму 

  

78 Определение 

производной 

  

79 Вычисление 

производных 

Вычисление 

производных 

Уметь 

решать 

задачи на 

применение 

формул 

дифференцир

  

80 Вычисление 

производных 

  

81 Вычисление 

производных 

  



82 Вычисление 

производных 

ования.   зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи;  

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

 

  



83 Контрольная 

работа№7    

по теме:  

«Определение 

производной и 

ее 

вычисление»  

 

   

  

84 Анализ 

контрольной 

работы 

   

  

85 Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

Уметь 

решать 

задания на 

составление 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции. 

 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей;  

Задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

  

86 Уравнение 

касательной к 

графику 

функции 

  

87 Применение 

производной 

для 

исследования 

функций на 

монотонность 

и экстремумы 

Применение 

производной 

для 

исследования 

функций на 

монотонность 

и экстремумы 

Уметь 

исследовать 

функцию на 

монотонность 

и отыскание 

точек 

  



88 Применение 

производной 

для 

исследования 

функций на 

монотонность 

и экстремумы 

экстремума. обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

  

89 Построение 

графиков 

функций 

Построение 

графиков 

функций 

Уметь 

строить 

графики 

функций 

  

90 Построение 

графиков 

функций 

  

91 Построение 

графиков 

функций 

  



92 Построение 

графиков 

функций 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи;  

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

 

  

93 Контрольная 

работа №8     

по теме: 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

 

   

  

94 Анализ 

контрольной 

работы 

   

  



95 Применение 

производной 

для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

Применение 

производной 

для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

 

Уметь 

находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

непрерывной 

функции на 

промежутке. 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в том 

числе и 

отличную от 

своей;  

Задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

  

96 Применение 

производной 

для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

  

97 Применение 

производной 

для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

  



98 Применение 

производной 

для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану;  

Самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи;  

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рационализации 

и 

экономичности. 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении,поэтапного формирования умственных действий, 

исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

Повторение 4 часа 



99 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

формирование  

представлений 

о целостности 

и 

непрерывност

и курса 

алгебры и 

начала анализа 

10 класса.  

-овладение 

умением 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

учащихся по 

Числовые 

функции 

 

 

 

Уметь 

решать 

задания по 

теме. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

100 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Тригонометрич

еские функции   

  

101 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

Тригонометрич

еские 

уравнения 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

  



102 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в 

формате ЕГЭ. 

основным 

темам курса 

алгебры и 

начала анализа 

10 класса. 

-развитие 

логического, 

математическо

го мышления 

и интуиции, 

творческих 

способностей  

в области 

математики. 

 

Преобразовани

я 

тригонометрич

еских 

выражений 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

деятельности 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, педагогика сотрудничества, самодиагностики и 

самокоррекции 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 



1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою 

работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.  

7. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

 

Календарно-тематическое планирование алгебра и начала анализа 11 
№ 

п/

п 

Тема, раздел 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  

проведе

ния 

Дата по 

факту 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС СОО) 

 Предметные результаты Метапредметные  

результаты 

Личностные результаты 

1 Тригонометрич

еские функции, 

их свойства и 

графики 

1   Знают свойства 

тригонометрических 

функций. 

Умеют строить  и 

свободно читать их 

графики, применять 

приемы преобразования 

графиков. 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

находить и использовать 

информацию, 

формулировать выводы. 



заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2 Преобразование 

тригонометриче

ских 

выражений 

1   Умеют использовать 

формулы, содержащие 

тригонометрические 

выражения, для 

выполнения 

соответствующих 

расчетов; 

преобразовывать 

формулы, выражая одни 

тригонометрические 

функции через другие; 

применять формулы 

тригонометрии для  

решения прикладных 

задач. 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

Умеют приводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 



сотрудничестве. 

3 Тригонометрич

еские 

уравнения 

1   Знают основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Умеют решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения; решать 

квадратные уравнения 

относительно одной из 

тригонометрических 

функций, сводимых к 

ним, однородных 

уравнений первой и 

второй степени; 

осуществлять проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем.   

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют приводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

могут составить карточки с 

заданиями. 

4 Тригонометрич

еские 

неравенства 

1   Знают рациональные 

способы решения 

тригонометрических 

неравенств, основные 

тригонометрические 

тождества и другие 

формулы тригонометрии. 

Умеют решать 

простейшие 

тригонометрические 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



неравенства с помощью 

координатной 

окружности или с 

помощью графиков 

соответствующих 

функций; самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для 

решения учебных задач 

информацию; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

5 Производная и 

её  применение 

для 

исследования 

функции на 

монотонность 

1   Знают, как находить 

производные 

элементарных функций, 

применяя таблицу 

производных и правила 

дифференцирования. 

Умеют осуществлять 

алгоритм исследования 

функции на 

монотонность; применять 

дифференциальное 

исчисление для решения 

прикладных задач; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем; 

составлять текст научного 

стиля. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



контролировать 

действия партнера. 

6 Производная и 

её применение 

для нахождения 

наибольшего 

(наименьшего) 

значения 

функции и 

решения задач 

на 

оптимизацию 

1   Знают алгоритм 

нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения 

на промежутке 

(интервале). 

Умеют применять 

дифференциальное 

исчисление для решения 

задач на оптимизацию, 

составлять 

математическую модель 

задачи; использовать для 

решения познавательных 

задач справочную 

литературу. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

7 Понятие корня 

n-ой степени из 

действительног

о числа 

1   Знают определение корня 

п-ой степени, его 

свойства;  способы 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы.. 

Умеют применять 

определение корня п-ой 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить 



степени, его свойства; 

выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы. 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

8 Функция у = 

√х
п

,  ее свойства 

и график 

1   Знают, как определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах 

задания функции; строить 

график функции. 

Умеют применять 

свойства функций; 

исследовать функцию по 

схеме, при построении 

графиков использовать 

правила преобразования 

графиков. 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут на основе 

комбинирования раннее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполнять продуктивные 

действия эвристического 

типа. 

9 Свойства корня 

n-ой степени 

1   Знают свойства корня n-

ой степени, способы 

преобразования 

простейших выражений 

содержащих радикалы. 

Умеют применять 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

Могут классифицировать и 

приводить сравнительный 

анализ, рассуждать и 

обобщать 



свойства корня n-ой 

степени; на творческом 

уровне пользоваться ими 

при решении задач; 

находить и использовать 

информацию; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

10 Свойства корня 

n-ой степени 

Проект 

«Свойства 

корня n-ой 

степени» 

 

1   Знают свойства корня n-

ой степени, способы 

преобразования 

простейших выражений 

содержащих радикалы. 

Умеют применять 

свойства корня n-ой 

степени; на творческом 

уровне пользоваться ими 

при решении задач; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

извлекать необходимую 

информацию из учебно- 

научных текстов. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Могут аргументированного 

отвечать на вопросы 

собеседника 

11 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

1   Знают, как находить 

значения корня 

натуральной степени по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

Могут воспроизвести 

теорию с заданной 

степенью свернутости 



включающих радикалы. 

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения корня 

натуральной степени по 

известным формулам и 

правилам преобразований 

буквенных выражений, 

включающих радикалы.  

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

12 Понятие 

степени с 

любым 

рациональным 

показателем 

1   Знают, как находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем; проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени. 

Умеют обобщать понятие 

о показателе степени; 

выводить формулы 

степеней; применять 

правила преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени; 

передавать информацию 

сжато, плотно, 

выборочно.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. 

13 Понятие 1   Умеют находить значения Регулятивные: Умеют аргументировано 



степени с 

любым 

рациональным 

показателем 

степени с рациональным 

показательным 

показателем; проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени; 

обобщать понятие о 

показателе степени, 

выводить формулы 

степеней. 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 

14 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1   Знают, как строить 

графики степенных 

функций при различных 

значениях показателей; 

как описывать по графику 

и в простейших случаях 

по формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения. 

Умеют исследовать 

функцию по схеме, 

выполнять построение 

графиков, используя 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Умеют формировать 

вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию. 



геометрические 

преобразования. 

15 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1   Знают свойства функций. 

Умеют строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя; находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значения; 

исследовать функцию по 

схеме, выполняя 

построения графиков, 

используя геометрические 

преобразования. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 

16 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

 

1   Знают свойства функций. 

Умеют строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя; описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значения; 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение 



исследовать функцию по 

схеме, выполняя 

построения графиков 

сложных функций. 

решению совместной 

деятельности. 

17 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1   Знают свойства функций. 

Умеют строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя; описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить по 

графику функции 

наибольшие и 

наименьшие значения; 

исследовать функцию по 

схеме, выполняя 

построения графиков 

сложных функций. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение 

18 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Степенные 

функции» 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 



Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

19 Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график. 

1   Имеют представление о 

показательной функции, 

её свойствах и графике. 

Умеют определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах 

задания функции; зная 

свойства показательной 

функции применять их 

при решении 

практических задач 

творческого уровня; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства показательной 

функции. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут воспроизвести 

теорию с заданной 

степенью свернутости. 

20 Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график. 

1   Знают  определение 

показательной функции, 

её свойства. 

Умеют проводить 

описание свойств 

показательной функции 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

Могут  работать с 

чертежными 

инструментами. 



по заданной формуле; 

строить схематический 

график любой 

показательной функции, 

применять возможные 

преобразования 

графиков. 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

21 Показательные 

уравнения. 

1   Умеют решать 

простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; использовать 

для приближенного 

решения уравнений 

графический метод; 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства, примеры; 

решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

уравнений и их систем; 

собирать материал для 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут на основе 

комбинирования раннее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполнять продуктивные 

действия эвристического 

типа. 



сообщения по заданной 

теме. 

22 Показательные 

уравнения. 

   Умеют решать 

простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; использовать 

для приближенного 

решения уравнений 

графический метод; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

уравнений и их систем; 

развернуто обосновывать 

суждения. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение 

23 Системы 

показательных 

уравнений. 

1   Знают, как решать 

простейшие 

показательные уравнения, 

их системы; использовать 

для приближенного 

решения уравнений 

графический метод. 

Умеют решать 

показательные уравнения, 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Умеют аргументированно 

отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге 



применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; 

изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и 

их систем; находить и 

использовать 

информацию; развернуто 

обосновывать суждения. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

24 Показательные 

неравенства. 

1   Умеют решать 

простейшие 

показательные 

неравенства, их системы; 

использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический 

метод; решать 

показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

неравенств и их систем. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

25 Показательные 

неравенства. 

 

1   Умеют решать 

простейшие 

показательные 

неравенства, их системы; 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

Могут правильно 

оформлять работу, 

выступать с решением 

проблемы. 



использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический 

метод; решать 

показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

неравенств и их систем. 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

26 Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1   Умеют решать 

простейшие 

показательные 

неравенства, их системы; 

использовать для 

приближенного решения 

неравенств; графический 

метод; решать 

показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

неравенств и их систем. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

27 Решение 

показательных 

1   Умеют решать 

простейшие 

Регулятивные: 

оценивать 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 



уравнений и 

неравенств 

показательные 

неравенства, их системы; 

использовать для 

приближенного решения 

неравенств; графический 

метод; решать 

показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

неравенств и их систем. 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

сопоставлять, рассуждать 

28 Решение 

заданий по теме 

«Показательная 

функция» 

1   Знают  определение 

показательной функции, 

её свойства. 

Умеют проводить 

описание свойств 

показательной функции 

по заданной формуле; 

строить схематический 

график любой 

показательной функции, 

применять возможные 

преобразования 

графиков. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Могут  работать с 

чертежными 

инструментами. 



29 Решение 

заданий по теме 

«Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

1   Умеют решать 

простейшие 

показательные 

неравенства, их системы; 

использовать для 

приближенного решения 

неравенств; графический 

метод; решать 

показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать 

на координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

неравенств и их систем. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

30 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Показательна

я функция». 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 



оценка своего 

действия) 

31 Понятие 

логарифма. 

1   Знают понятие логарифма 

и некоторые свойства. 

Умеют устанавливать 

связь между степенью и 

логарифмом; 

Выполнять 

преобразования 

логарифмических 

выражений и вычислять 

логарифмы чисел; 

выделять и записывать 

главное. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

32 Понятие 

логарифма. 

 

1   Умеют устанавливать 

связь между степенью и 

логарифмом, 

демонстрировать их 

взаимно 

противоположное 

значение; вычислять 

логарифм числа по 

определению; добывать 

информацию по заданной 

теме в источниках 

различного типа; 

выполнять 

преобразования 

логарифмических 

выражений и вычислять 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 



логарифмы чисел. 

33 Логарифмическ

ая функция, её 

свойства и 

график. 

1   Знают определение 

логарифмической 

функции, зависимость её 

свойств от основания 

логарифма. 

Умеют определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах 

задания функции; 

применять свойства 

логарифмической 

функции, на творческом 

уровне исследовать 

функцию по схеме; 

проводить самооценку 

собственных действий.  

Владеют приёмами 

построения и 

исследования 

математических моделей. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 

34 Логарифмическ

ая функция, её 

свойства и 

график. 

 

1   Знают определение 

логарифмической 

функции, зависимость её 

свойств от основания 

логарифма. 

Умеют определять 

значение функции по 

значению аргумента при 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

Умеют принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 



различных способах 

задания функции; 

применять свойства 

логарифмической 

функции, на творческом 

уровне исследовать 

функцию по схеме; 

проводить самооценку 

собственных действий.  

Владеют приёмами 

построения и 

исследования 

математических моделей. 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

35 Свойства 

логарифмов. 

1   Знают свойства 

логарифмов. 

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы; 

применять свойства 

логарифмов; на 

творческом уровне 

проводить по известным 

формулам и правилам 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в 

диалоге 



преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

36 Свойства 

логарифмов. 

1   Знают свойства 

логарифмов. 

Умеют выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы; 

находить значения 

логарифма; проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы; 

применять свойства 

логарифмов; на 

творческом уровне 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Могут воспроизводить 

изученные правила и 

понятия, подбирать 

аргументы, 

соответствующие решению 

37 Логарифмическ

ие уравнения. 

1   Имеют представление о 

логарифмическом 

уравнении. 

Умеют решать 

простейшие 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

Умеют принять участие в 

диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 



логарифмические 

уравнения по 

определению; определять 

понятия, приводить 

доказательства; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию; 

решать логарифмические 

уравнения на творческом 

уровне, применяя 

комбинирование 

нескольких алгоритмов; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

38 Логарифмическ

ие уравнения. 

1   Знают методы решения 

логарифмических 

уравнений. 

Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

уравнения; использовать 

метод введения новой 

переменной для сведения 

уравнения к 

рациональному виду; 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

Объясняют изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 



решать логарифмические 

уравнения на творческом 

уровне, используя 

свойства функций 

(монотонность, 

знакопостоянство); 

собирать материал для 

сообщения по заданной 

теме. 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

39 Логарифмическ

ие уравнения. 

1   Знают методы решения 

логарифмических 

уравнений. 

Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

уравнения; использовать 

метод введения новой 

переменной для сведения 

уравнения к 

рациональному виду; 

решать логарифмические 

уравнения на творческом 

уровне, используя 

свойства функций 

(монотонность, 

знакопостоянство); 

собирать материал для 

сообщения по заданной 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

Умеют принять участие в 

диалоге; подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 



теме. к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

40 Логарифмическ

ие неравенства. 

1   Знают алгоритм решения 

логарифмического 

неравенства в 

зависимости от 

основания. 

Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства устно; 

применять свойства 

монотонности 

логарифмической 

функции при решении 

более сложных 

неравенств; использовать 

для приближенного 

решения неравенства 

графический метод. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют принять участие в 

диалоге; подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 

41 Логарифмическ

ие неравенства. 

1   Знают алгоритм решения 

логарифмического 

неравенства в 

зависимости от 

основания. 

Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства устно; 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



применять свойства 

монотонности 

логарифмической 

функции при решении 

более сложных 

неравенств; использовать 

для приближенного 

решения неравенства 

графический метод. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

42 Переход к 

новому 

основанию 

логарифма 

1   Знают алгоритм перехода 

к новому основанию. 

Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства устно; 

применять свойства 

монотонности 

логарифмической 

функции при решении 

более сложных 

неравенств; использовать 

для приближенного 

решения неравенства 

графический метод. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Могут на основе 

комбинирования раннее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполнять продуктивные 

действия эвристического 

типа. 



деятельности. 

43 Дифференциров

ание 

показательной и 

логарифмическ

ой функций. 

1   Имеют представление о 

формулах для нахождения 

производной 

показательной и 

логарифмической 

функций. 

Умеют вычислять 

производные простейших 

показательной и 

логарифмической 

функций; применять 

формулы для нахождения 

производной 

показательной и 

логарифмической 

функций; решать 

практические задачи с 

помощью аппарата 

дифференциального 

исчисления. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут выполнять учебное 

задание на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия 

44 Решение 

заданий по теме 

«Логарифмичес

кая функция» 

1   Знают формулы для 

нахождения производной 

показательной и 

логарифмической 

функций. 

Умеют вычислять 

производные простейших 

показательной и 

логарифмической 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Могут решать нетиповые 

задачи, выполняя 

продуктивные действия 

эвристического типа. 



функций; применять 

формулы для нахождения 

производной 

показательной и 

логарифмической 

функций; решать 

практические задачи с 

помощью аппарата 

дифференциального 

исчисления. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

45 Решение 

заданий по теме 

«Логарифмичес

кая функция» 

1   Знают формулы для 

нахождения производной 

показательной и 

логарифмической 

функций. 

Умеют вычислять 

производные простейших 

показательной и 

логарифмической 

функций; применять 

формулы для нахождения 

производной 

показательной и 

логарифмической 

функций; решать 

практические задачи с 

помощью аппарата 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Могут на основе 

комбинирования раннее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполнять продуктивные 

действия эвристического 

типа. 



дифференциального 

исчисления. 

деятельности. 

46 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Логарифмичес

кая функция». 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 

47 Первообразная 

и 

неопределенны

й интеграл 

1   Знают понятие 

первообразной, 

неопределенного 

интеграла; как 

вычисляются 

неопределенные 

интегралы. 

Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функций на число, 

используя справочные 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



материалы; 

Пользоваться понятием 

первообразной, 

неопределенного 

интеграла; применять 

свойства неопределенных 

интегралов в сложных 

творческих задачах. 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

48 Первообразная 

и 

неопределенны

й интеграл 

1   Знают понятие 

первообразной, 

неопределенного 

интеграла; как 

вычисляются 

неопределенные 

интегралы. 

Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функций на число, 

используя справочные 

материалы; 

Пользоваться понятием 

первообразной, 

неопределенного 

интеграла; применять 

свойства неопределенных 

интегралов в сложных 

творческих задачах. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

в том числе от противного 



49 Первообразная 

и 

неопределенны

й интеграл 

1   Знают, как вычисляются 

неопределенные 

интегралы. 

Применяют понятие 

первообразной и 

неопределенного 

интеграла, решая 

различные задания.  

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

Могут оформлять решения 

или сокращать решения в 

зависимости от ситуации 

50 Первообразная 

и 

неопределенны

й интеграл. 

 

   Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функций на число, 

используя справочные 

материалы; 

Пользоваться понятием 

первообразной, 

неопределенного 

интеграла; применять 

свойства неопределенных 

интегралов в сложных 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

Могут работать по 

заданному алгоритму, 

доказывать правильность 

решения с помощью 

аргументов. 



творческих задачах; 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить примеры и 

доказательства. 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности. 

51 Определенный 

интеграл. 

 

1   Имеют представление о 

формуле Ньютона-

Лейбница; 

Умеют применять 

формулу  Ньютона-

Лейбница для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в простейших и 

сложных задачах; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; 

Обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства, примеры. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

контролировать 

действие партнёра. 

52 Определенный 

интеграл. 

1   Имеют представление о 

формуле Ньютона-

Лейбница; 

Умеют применять 

формулу  Ньютона-

Лейбница для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в простейших и 

сложных задачах; 

использовать 

компьютерные 

технологии для создания 

базы данных; извлекать 

необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра 

Умеют развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства, 

в том числе от противного 

53 Определенный 

интеграл. 

1   Знают формулу Ньютона-

Лейбница. 

Умеют вычислять в 

простейших и сложных 

задачах площади с 

использованием 

первообразной; извлекать 

необходимую 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Умеют на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи. 



информацию из учебно-

научных текстов; 

воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать выводы. 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра 

54 Определенный 

интеграл. 

1   Знают формулу Ньютона-

Лейбница. 

Умеют вычислять в 

простейших и сложных 

задачах площади с 

использованием 

первообразной; извлекать 

необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов; 

воспринимать устную 

речь, участвовать в 

диалоге; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра 

Могут оформлять решения 

или сокращать решения в 

зависимости от ситуации 

55 Решение 

заданий по теме 

«Первообразная 

и интеграл» 

1   Умеют использовать 

формулу Ньютона-

Лейбница; вычислять в 

простейших и сложных 

задачах площади с 

использованием 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

Могут работать по 

заданному алгоритму, 

доказывать правильность 

решения с помощью 

аргументов. 



первообразной; 

развернуто обосновывать 

суждения. 

Могут найти и устранить 

причины возникших 

трудностей. 

Применяют формулу 

Ньютона-Лейбница. 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

56 Контрольная 

работа  № 4 по 

теме: 

 « 

Первообразная 

и интеграл» 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 

57 Статистическая 

обработка 

данных 

1   Знают понятия: «общий 

ряд данных», «выборка», 

«варианта», «кратность 

варианты», «таблица 

распределения», «частота 

варианты», «график 

распределения частот»; 

способы представления 

статистической 

информации. 

Умеют развернуто 

обосновывать суждения; 

находить частоту 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

Могут составлять 

конспект, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 



события, используя 

собственные наблюдения 

и готовые статистические 

данные; понимать смысл 

статистических 

утверждений, 

встречающихся в 

повседневной жизни; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

столкновения 

интересов. 

58 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

1   Знают классическую 

вероятностную схему для 

равновозможных 

испытаний; правило 

геометрических 

вероятностей. 

Умеют по условию 

текстовой задачи на 

нахождение вероятности 

строить геометрическую 

модель и переходить к 

корректно поставленной 

математической задаче; 

развернуто обосновывать 

суждения. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Умеют обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры. 



учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

59 Сочетания и 

размещения 

1   Имеют представление о 

вероятностной схеме 

Бернулли, теореме 

Бернулли, о понятии 

«многогранник 

распределения». 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную 

схему Бернулли, теорему 

Бернулли,  понятие 

«многогранник 

распределения»; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут воспроизводить 

теорию с заданной 

степенью свернутости 

60 Формула 

бинома 

Ньютона 

1   Знают формулу бинома 

Ньютона. 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя формулу 

бинома Ньютона.  

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

Умеют принимать участие 

в диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 



характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

61 Случайные 

события и их 

вероятности 

1   Имеют представление о 

вероятностной схеме 

Бернулли, теореме 

Бернулли, о понятии 

«многогранник 

распределения». 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную 

схему Бернулли, теорему 

Бернулли,  понятие 

«многогранник 

распределения»; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 



приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

62 Случайные 

события и их 

вероятности 

1   Имеют представление о 

вероятностной схеме 

Бернулли, теореме 

Бернулли, о понятии 

«многогранник 

распределения». 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную 

схему Бернулли, теорему 

Бернулли,  понятие 

«многогранник 

распределения»; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеют принимать участие 

в диалоге, подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки 

63 Случайные 

события и их 

вероятности 

1   Имеют представление о 

вероятностной схеме 

Бернулли, теореме 

Бернулли, о понятии 

«многогранник 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 



распределения». 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную 

схему Бернулли, теорему 

Бернулли,  понятие 

«многогранник 

распределения»; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

выполняя продуктивные 

действия эвристического 

типа. 

64 Случайные 

события и их 

вероятности 

1   Имеют представление о 

вероятностной схеме 

Бернулли, теореме 

Бернулли, о понятии 

«многогранник 

распределения». 

Умеют решать 

вероятностные задачи, 

используя вероятностную 

схему Бернулли, теорему 

Бернулли,  понятие 

«многогранник 

распределения»; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно; 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 

действия эвристического 

типа. 



формулировать выводы. 

65 Равносильность 

уравнений 

1   Имеют представление о 

равносильности 

уравнений. 

Знают основные 

уравнения 

равносильности. 

Умеют производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения 

уравнения; 

Доказывать 

равносильность 

уравнений на основе 

теорем равносильности. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют формировать 

вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию. 

66 Общие методы 

решения 

уравнений. 

1   Знают основные методы 

решения алгебраических 

уравнений: метод 

разложения на множители 

и метод введения новой 

переменной. 

Умеют применять их при 

решении рациональных 

уравнений степени n>2; 

Предвидеть возможную 

потерю или приобретение 

корня и находить пути 

возможного 

предупреждения ошибок.  

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

Умеют проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять рассуждать. 

 



интересов. 

67 Общие методы 

решения 

уравнений. 

1   Знают, как решать 

простые 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения. 

Умеют решать 

иррациональные 

уравнения, уравнения, 

содержащие модуль; 

Применять способ замены 

неизвестных при решении 

различных уравнений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение. 

68 Общие методы 

решения 

уравнений. 

 

1   Знают как  решать 

иррациональные 

уравнения, уравнения, 

содержащие модуль. 

Умеют решать 

рациональные уравнения 

высших степеней 

методами разложения на 

множители или введением 

новой переменной; 

решать рациональные 

уравнения, содержащие 

модуль. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение. 



задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

69 Равносильность 

неравенств. 

1   Имеют представления о 

равносильности 

неравенств. 

Знают основные теоремы 

равносильности. 

Умеют производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения 

неравенства; 

Доказывать 

равносильность 

неравенств на основе 

теорем равносильности. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Составление плана 

выполнения построений, 

приведение примеров, 

формулирование выводов 

70 Уравнения и 

неравенства со 

знаком 

радикала. 

1   Знают основной метод 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств-

метод возведения обеих 

частей уравнения в одну и 

ту же степень, а также 

некоторые специфические 

приемы (введение новой 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

Могут воспроизвести 

теорию с заданной 

степенью свернутости. 



переменной). 

Умеют использовать 

метод возведения обеих 

частей уравнения в одну и 

ту же степень; применять 

специфические приемы 

(введение новой 

переменной); проводить 

самооценку собственных 

действий. 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

71 Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

1   Имеют представления об 

уравнениях и 

неравенствах с модулем. 

Могут решить уравнение 

или неравенство, 

раскрывая модуль по 

определению, графически 

и используя свойства 

функций, входящих в 

выражение. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

72 Уравнения и 1   Знают, как раскрыть Регулятивные: Умеют аргументированно 



неравенства с 

модулем. 

Уравнения и 

неравенства со 

знаком 

радикала. 

модуль по определению. 

Умеют использовать 

различные приемы 

решения уравнений и 

неравенств с модулем; 

строить множество точек 

плоскости, 

удовлетворяющих 

неравенству, 

содержащему модуль. 

Знают основной метод 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств-

метод возведения обеих 

частей уравнения в одну и 

ту же степень, а также 

некоторые специфические 

приемы (введение новой 

переменной). 

Умеют использовать 

метод возведения обеих 

частей уравнения в одну и 

ту же степень; применять 

специфические приемы 

(введение новой 

переменной); проводить 

самооценку собственных 

действий. 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить 

73 Контрольная 

работа № 5 по 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

Регулятивные: 

оценивать 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 



теме:  

«Уравнения. 

Системы 

уравнений». 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

усвоенных способов 

действий. 

74 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

1   Знают способы решения 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

Умеют изображать на 

плоскости множество 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными; решать 

диофантово уравнение; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут воспроизвести 

теорию с заданной 

степенью свернутости. 

75 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

1   Знают способы решения 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

Умеют изображать на 

плоскости множество 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными; решать 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить 



диофантово уравнение; 

обосновывать суждения, 

давать определение, 

приводить 

доказательства, примеры. 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

76 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

1   Умеют решать уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными; Умеют 

изображать на плоскости 

множество решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными; 

решать диофантово 

уравнение. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Осуществляют проверку 

выводов, положений, 

закономерностей, теорем 

77 Системы 

уравнений. 

1   Имеют представление о 

графическом решении 

Регулятивные: 

различать способ и 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 



системы, составленной из 

двух и более уравнений. 

Умеют добывать 

информацию по заданной 

теме в источниках 

различного типа; 

Свободно применять 

различные способы при 

решении систем 

уравнений; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию. 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

вопросы; могут осмыслить 

ошибки и их устранить 

78 Системы 

уравнений. 

1   Знают, как решать 

графически и 

аналитически системы, 

составленные из двух и 

более уравнений. 

Умеют работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать 

материал; свободно 

применять различные 

способы при решении 

систем уравнений. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям; 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Умеют формировать 

вопросы , задачи, создавать 

проблемную ситуацию. 



Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

79 Системы 

уравнений. 

1   Умеют  решать 

графически и 

аналитически системы, 

составленные из двух и 

более уравнений. 

свободно применять 

различные способы при 

решении систем 

уравнений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 

действия эвристического 

типа. 

80 Решение 

заданий по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства. 

Их системы» 

   Умеют  решать 

графически и 

аналитически системы, 

составленные из двух и 

более уравнений. 

Свободно  применять 

различные способы при 

решении систем 

уравнений. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Могут на основе 

комбинирования ранее 

изученных алгоритмов и 

способов действия решать 

нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 

действия эвристического 

типа. 



учебной литературы 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

81 Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений». 

1   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

теме; навыки контроля и 

оценки своей 

деятельности. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Могут оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов 

действий. 

82 Уравнения и 

неравенства  с 

параметрами. 

1   Знают способы решения 

уравнений и неравенств с 

параметрами. 

Умеют решать 

простейшие уравнения с 

параметрами; 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства, примеры; 

составлять план 

исследования в 

зависимости от значений 

параметра; осуществлять 

разработанный план; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргумент, 

сформулировать выводы. 



для решения учебных 

задач информацию. 

83 Уравнения и 

неравенства  с 

параметрами. 

1   Умеют свободно решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами; давать 

определения, развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить 

доказательства; 

использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу; 

собирать материал для 

сообщения по заданной 

теме. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действие партнёра. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргумент, 

сформулировать выводы. 

84

-

10

2 

Учебно-

тренировочные 

задания в 

форме ЕГЭ 

19   Умеют демонстрировать 

теоретические знания и 

практические навыки по 

темам 11 класса. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его и учёта 

характера сделанных 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 



ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 
 

 


