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Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа»  для 11 класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ  «СОШ№11». Рассчитана на 136 часов, 34 учебные 

недели. 

 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимся следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу); 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 - готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 



непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;  

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров);  

- готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Регулятивные результаты 

Выпускник научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 



ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

Познавательные результаты 

Выпускник научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной,  социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели;  

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 



(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 

                                          Выпускник научится: Решение задач с использованием свойств 

чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 
с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и 
дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 
Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 
помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 
изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 
графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 
систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 
Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, 
суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 
пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 
принадлежности, включения, равенства. 
.  
. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. 
Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 
достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Малая теорема 
Ферма. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 
углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 
половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 
функций, и наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 



Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 
модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 
Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 
Симметрические многочлены.. 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 
графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций.. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 
Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 
функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 
экстремумов функций нескольких переменных.  
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

         
                               Понимание математики как универсального средства познания мира и 
использование начальных математических знаний для объяснения и описания свойств  
предметов, процессов и явлений; 
присвоение учеником обобщенных способов действий при измерении величин, конструировании 
и выполнении арифметических действий с числами, решении уравнений и  текстовых задач; 
умение использовать различные графические модели (схемы, диаграммы, таблицы и др.) для 
анализа и оценки количественных и пространственных отношений, интерпретации исходных 
данных, конкретизации способа действия; 
присвоение основ научного математического мышления, включая логическое и 
алгоритмическое мышление, пространственное воображение, наглядное представление 
данных и процессов, запись и выполнение алгоритмов, прикидки и оценки, математическую 
речь; 
способность производить измерение различных величин, понимать и записывать его 
результат в форме числа как кратного отношения величин, различать количественное и 
порядковое число, выполнять письменные и на их основе устные вычисления с числами, 
понимать основные принципы образования многозначного числа, выполнения любого 
арифметического действия; 
умение использовать графические модели для поиска способов решения текстовой задачи, 
решения уравнения, нахождения значения выражения; 
: 
     - значение математической науки для решения задач, возникающих в    теории и 
практике;  
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 



-определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 
-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления  производных и первообразных; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 
-вычислять площадь криволинейной трапеции 
-доказывать несложные неравенства; 
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод 
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 
      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

практических расчетов по формулам ,включая формулы, содержащие степени ,радикалы ,логарифмы и 

тригонометрические  функции ,при необходимости обращаясь к справочным материалам и простейшим  

вычислительным  устройствам. 

 Для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически. 

 Для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на  

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

 -для построения и исследования простейших математических моделей. 

 Для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, и информации 

статистического характера. 

Предусмотрено 7 тематических контрольных работ: «Функции и графики. 

Предел  функции и непрерывность. Обратные функции», «Производная», 
«Применение производной», «Первообразная и интеграл», «Равносильность уравнений и 

неравенств. Уравнения-следствия», «Равносильность неравенств на множествах. Метод 

промежутков для уравнений и неравенств»,  

«Системы уравнений с несколькими неизвестными». 

При организации повторения курса алгебры за 11 класс будет обращено внимание на 

наиболее трудные темы для данного класса и использованы задачи из раздела «Задачи для 
повторения» и тренировочные 

Упражнения открытого банка заданий ЕГЭ. 

Итоговое повторение завершается контрольной работой.  

Формой государственной итоговой аттестации является ЕГЭ. 

 

 
 
Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

                       1Функции и их графики(9)) 

1.1 Сентябрь-

4 

 Элементарные  функции 

 

1ч 

1.2 6,  Область определения и 

область изменения 

функции. Ограниченность 

функции 

1ч 

1.3 7,7  Четность, нечетность, 

периодичность функций. 

2ч 

  12.09 Входная работа 2ч 

1.4 11,13  Промежутки возрастания, 

убывания, 

знакопостоянства и нули 

функции 

2ч 



1.5 14  Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами 

1ч 

1.6 14  Основные способы 

преобразования графиков 

1ч 

1.7 18  Графики функций, 

содержащие модули. 

Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Предел функции и непрерывность (5) 

2.1 20  Понятие предела функции 1ч 

2.2 21  Односторонние пределы 1ч 

2.3 21  Свойства пределов 

функций 

1ч 

2.4 25  Понятие непрерывности 

функций 

1ч 

2.5 27  Непрерывность 

элементарных функций 

Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

                       Обратные функции (6) 

3.1 28  Понятие обратной функции 1ч 

3.2 28  Взаимно обратные 

функции 

1ч 

3.3 Октябрь 

2,4 

 Обратные 

тригонометрические 

функции 

2ч 

3.4 5  Примеры использования 

обратных 

тригонометрических 

функций 

1ч 

 5  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Производная (11) 

4.1 9,11  Понятие производной 2ч 

4.2 12,12  Производная суммы. 

Производная разности. 

2ч 

4.3 16  Непрерывность функций, 

имеющих производную. 

Дифференциал. 

1ч 

4.4 18,19  Производная произведения. 

Производная частного. 

2ч 

4.5 19  Производные элементарных 

функций .Устный опрос 

1ч 

4.6 23,25  Производная сложной 

функции. 

2ч 

 26  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Применение производной (16) 

5.1 26,30  Максимум и минимум 

функции 

2ч 

5.2 Ноябрь  Уравнение касательной 2ч 



1,2 Самостоятельная работа 

5.3 13  Приближенные вычисления 1ч 

5.5 15,16  Возрастание и убывание 

функций 

2ч 

5.6 16  Производные высших 

порядков. Самостоятельная 

работа 

1ч 

5.8 20,22  Экстремум функции с 

единственной критической 

точкой. 

2ч 

5.9 23,23  Задачи на максимум и 

минимум 

2ч 

5.10 27  Асимптоты .Дробно-

линейная функция 

1ч 

5.11 29,30  Построение графиков 

функций с применением 

производной 

2ч 

 30  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Первообразная и интеграл (13) 

6.1 Декабрь 

4,6,7 

 Понятие первообразной 3ч 

6.3 7  Площадь криволинейной 

трапеции. Самостоятельная 

работа 

1ч 

6.4 11,13  Определѐнный интеграл 2ч 

6.5 14  Приближенное вычисление 

определѐнного интеграла 

1ч 

6.6 14.18,20  Формула Ньютона-

Лейбница 

3ч 

6.7 21  Свойства определѐнных 

интегралов. Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

6.8 21  Применение определѐнных 

интегралов в 

геометрических и 

физических задачах 

1ч 

 25  Промежуточная аттестация  

за 1 полугодие.  

1ч 

Равносильность уравнений и неравенств (4) 

7.1 27,28  Равносильные 

преобразования уравнений 

2ч 

7.2 28,15  Равносильные 

преобразования неравенств 

Тематическая 

проверочная работа 

2ч 

Уравнения- следствия (8) 

8.1 17  Понятие уравнения-

следствия 

1ч 

8.2 18,18  Возведение уравнения в 

четную степень 

2ч 

8.3 22,24  Потенцирование 

логарифмических 

2ч 



уравнений. 

Самостоятельная работа 

8.4 25  Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию 

1ч 

8.5 25.29  Применение нескольких 

преобразований, 

приводящих к уравнению-

следствию. Тематическая 

проверочная работа 

2ч 

Равносильность уравнений и неравенств системам(13) 

9.1 31  Основные понятия 1ч 

9.2 Февраль 

1,1 

 Решение уравнений с 

помощью систем 

2ч 

9.3 5,7  Решение уравнений с 

помощью систем 

(продолжение) 

2ч 

9.4  8,8  Уравнения вида f(a(x)=f(в(х) 2ч 

9.5 12,14  Решение неравенств с 

помощью систем 

Самостоятельная работа 

2ч 

9.6 15,15  Решение неравенств с 

помощью систем 

(продолжение) 

2ч 

9.7 19,21  Неравенства вида 

f(a(x)>f(в(х) . Тематическая 

проверочная работа 

2ч 

Равносильность уравнений на множествах (7) 

10.1 22  Основные понятия 1ч 

10.2 22,26  Возведение уравнения в 

четную степень 

2ч 

10.3 28  Умножение уравнения на 

функцию 

1ч 

10.4 Март 

1 

 Другие преобразования 

уравнений 

1ч 

10.5 1  Применение нескольких 

преобразований 

1ч 

 5  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Равносильность неравенств на множествах (7) 

11.1 7  Основные понятия 1ч 

11.2 12,14  Возведение неравенств в 

четную степень 

2ч 

11.3 15  Умножение неравенства на 

функцию 

1ч 

11.4 15  Другие преобразования 

неравенств 

1ч 

11.5 19  Применение нескольких 

преобразований 

1ч 

11.7 21  Нестрогие неравенства 

Тематическая 

проверочная работа 

1ч 



Метод промежутков для уравнений и неравенств (5) 

12.1 22  Уравнения с модулями 1ч 

12.2 22  Неравенства с модулями 1ч 

12.3 Апрель 

2,4 

 Метод интервалов для 

непрерывных функций 

2ч 

 5  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств (5) 

13.1 5  Использование областей 

существования функции 

1ч 

13.2 9  Использование 

неотрицательности 

функции 

1ч 

13.3 11  Использование 

ограниченности функции 

1ч 

13.4 12  Использование 

монотонности и 

экстремумов функции 

1ч 

13.5 12  Использование свойств 

синуса и косинуса. 

Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8) 

14.1 16,18  Равносильность систем 2ч 

14.2 19,19  Система -следствие 2ч 

14.3 23,25  Метод замены неизвестных 2ч 

14.4 26  Рассуждения с 

числовыми значениями 

при решении уравнений 

и неравенств 

1ч 

 26  Тематическая 

проверочная работа 

1ч 

Повторение курса (8)  

 

 1ч  Числа Составление собственного 

«маршрута» движения по карте 

«знаний» 

2ч 

 1ч  Алгебраические выражения 

Работа по индивидуальным 

маршрутам движения 

1ч 

Промежуточная 
аттестация. 

Контрольный 
тест. 

1ч  Функции Промежуточная 

аттестация. Контрольный 

тест. 

2ч 

Повторение 

изученного 

5ч  Решение уравнений и 

неравенств 

1ч 

   Производная. Применение 

производной. 

1ч 

   Текстовые задачи 1ч 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 


