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Пояснительная записка 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели 

на информационно емком и практически значимом материале. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одно из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другов важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации культуры. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

 Образовательной программе Среднего общего образования (ФКГОС), утвержденной 

приказом  от 30.08.2018 №193.2-ОД; 

 Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987; 

 Федеральный перечень учебников на 2020/2021, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего 

(полного) общего образования отводится по 4 ч в неделю в 10 и 11 классах и 1 ч в неделю 

из регионального компонента.  Из них на алгебру и начала математического анализа по 3 

часа в неделю в 10 и 11 классе. Из общего количества часов на тематические контрольные 

работы отводится 15 часов. 

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение», 2010 год на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования с учетом 

авторского тематического планирования учебного материала, опубликованного в 

Программе образовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа 10-
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11 класса», издательство Просвещение 2010 , составитель Т.А. Бурмистрова. 

Примерное поурочное планирование рассчитано на 3 часа в неделю, 102 часа в 

год 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Учебник. Алгебра и начала анализа. 11 класса /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – 9-е изд., доп. – М.: Просвещение,2010 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками решения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, технике безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6)  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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7) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1) сформированность представлений  о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформерованность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возмжности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, устанавливаются 

следующие виды и формы контроля. 

Текущий контроль за результатами обучения осуществляется с помощью 

проведения: 

 самостоятельных работ, тестов (время проведения 5-20 минут); 

 опросов (индивидуальный и фронтальный); 

 устных и письменных математических диктантов; 

 тестовых работ; 

 научно-исследовательских и творческих проектов; 

 домашних заданий; 

 контрольных работ (время проведения 1 ч.) 

По темам курса алгебры и началам анализа 11 класса: 

1. «Функции и графики» - №1 

2. «Производная» - №2;  

3. «Применение производной» - №3; 

4. «Первообразная и интеграл» - №4;  

5. «Равносильность уравнений и неравенств» - №5; 

6. «Равносильность уравнений  и неравенств на множествах» - №6 
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7. «Системы уравнений с несколькими неизвестными» - №7 

8. «Повторение» - ИКР 

Итоговый контроль осуществляется с помощью проведения: 

o диагностических контрольных работ; 

o работ в формате ЕГЭ. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного материала и 

темы. 

Оценка письменных работ 

Отметка Критерии 

«5» работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала) 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки) 

«3» допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины работы 

«1» работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

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

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

  

Оценка устных ответов 

Отметка Критерии 

«5» o полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

o изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

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

o показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

o продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

o отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые  

o ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
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содержание ответа; 

o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

o допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» o неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

o при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» o не раскрыто основное содержание учебного материала; 

o обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

«1» o ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, 

потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать 

графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные 

ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному 

упрощению задачи. 

Недочетом - считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым 

элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических 

терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь в виду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны 

считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению 

учителя, расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К 

недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, 

если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом  
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должно быть выполнено это задание. 

Критерии разработаны в соответствии методическими рекомендациями «О 

преподавании учебного предмета «Математика» в 2015-2016 уч. году, подготовленных 

заведующей кафедрой физико-математического образования СПб АППО, к.п.н., 

доцентом, Лукичевой Е.Ю.) 



 
 

11 класс 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 

 

Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности обучающихся 

 

Функции и их 

графики 

6 Элементарные функции. Исследование функций 

и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования 

графиков. 

 

ИНМ – изучение 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного 

материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль 

знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

познавательная 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная Предел функции и 

непрерывность 

5 Понятие предела функции. Односторонние 

пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале. Непрерывность 

элементарных функций. 

 

Обратные функции 3 Понятие обратной функции. 

Производная 9 Понятие производной. Производная суммы, 

разности, произведения и частного двух 

функций. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

 

Применение 

производной 

15 Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближённые вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Задачи на максимум и 

минимум. Построение графиков функций с 

применением производной. 

Первообразная и 11 Понятие первоо6разной. Площадь ИНМ – изучение познавательная 
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интеграл криволинейной трапеции. Определённый 

интеграл.  

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определённых интегралов. 

 

нового материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного 

материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

УОСЗ – урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

КЗУ – контроль 

знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по 

карточкам 

ФО – фронтальный 

опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная 

работа 

З – зачет 

практическая 

творческая 

аналитическая 

исследовательская 

самостоятельная 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам   

4 Равносильные преобразования уравнений и 

неравенств. 

 

Уравнения – 

следствия 

7 Понятие уравнения – следствия. Возведение 

уравнения в чётную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам 

9 Решение уравнений с помощью систем. Решение 

неравенств с помощью систем. 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств на 

множествах 

7 Возведение уравнения в чётную степень. 

Система-следствие. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков 

для уравнений и 

неравенств 

4 Уравнения и неравенства с модулями. Метод 

интервалов для непрерывных функций. 

Системы уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

7 Равносильность систем. Метод замены 

неизвестных. Метод замены неизвестных. 

Итоговое повторение 15  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретич

еская 

часть 

(кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(лабораторны

е, практич. 

работы) 

1 Функции и их 

графики 

6 4 3 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р-

1,2,3,4,5,6,7 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

2. Предел функции и 

непрерывность 

5 3 2 

(решение 

задач и 

упражнений) 

 С.р.-10 

 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

3. Обратные функции 3 2 1 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р-11 

К.р № 1 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 
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Исследовательская работа 

4 Производная 9 4 4 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р -

12,13,14 

К.р № 2 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

5 Применение 

производной 

15 5 10 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р -20 

К.р № 3 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

6 Первообразная и 

интеграл 

10 5 6 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р-

21,22,23 

К.р № 4 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

7 Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

 

4 1 3 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р.-

24,25,26, 

27,28 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  
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Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

8 Уравнения-

следствия 

7 2 5 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р -29,30 

 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

9 Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам 

10 3 6 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р-

32,33,34, 

35,36,37 

К.р № 5 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

10 Равносильность 

уравнений и 

неравенств на 

множествах 

8 2 5 

(решение 

задач и 

упражнений) 

С.р – 38 

С.р -

39,40,41, 

42 

 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

11 Метод промежутков 

для уравнений и 

неравенств 

4 2 2 

(решение 

задач и 

упражнений) 

К.р № 6 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  
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Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

12 Системы уравнений 

с несколькими 

неизвестными 

7 2 5 

(решение 

задач и 

упражнений) 

К.р. № 7 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

результате самостоятельной работы с учебной литературой.  

Поиск необходимой информации в учебной литературе.  

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

13 Повторение 14 2 13 

(решение 

задач и 

упражнений) 

 

К.р № 8  

14 Итого: 102     
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Тип 

/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний)
 

Дата 

проведения 

урока 

План Факт 

Функции и их графики(6). 

1. Элементарные функции 
ИНМ  

 

С.р.  

1-7 

Отличать сложную функцию от 

элементарной. Знать основные элементарные 

функции. 

01.09.20  

2. Область определения и область  и 

изменения 

функций.  

ИНМ  

 

Уметь находить область определения, 

множество значений функций   

05.09  

3 Четность, нечетность, 

периодичность функций 

ИНМ  

 

Знать понятия четной, нечетной, 

периодичной функции. Применять знания 

при выполнении упражнений.Использовать 

определения элементарной, ограниченной, 

четной (нечетной), периодической, 

возрастающей (убывающей) функций для 

исследования функций. 

07.09  

4 Промежутки возрастания,  

убывания знакопостоянства и нули 

функции 

ИНМ  

 

Знать понятия  возрастания,  убывания 

знакопостоянства и нулей функции. 

Применять знания при выполнении 

упражнений. 

08.09  

5 Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами 

СЗУН 

Находить область определения, множество 

значений функций  и, используя свойства   

данных функций, строить их графики. 

Выполнять преобразования графиков 

элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяжение, 

отражение относительно осей. 

12.09  

6 Основные способы 

преобразования графиков 
ИНМ  

 

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, наличие точек максимума, 

минимума, значение максимумов и 

14.09  
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минимумов, ограниченность, четность, 

нечетность, периодичность). 

 Предел функции и непрерывность(5). 

7 Понятие предела функции. 

ИНМ  

 

С.р.-10 

 

Знать  понятие предела                числовой 

последовательности и функции. Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела функции в 

точке. 

 

16.09  

8 Односторонние пределы 
ИНМ  

 

 Знать определение предела числовой 

последовательности; свойства сходящихся 

последовательностей 

19.09  

9 Свойства пределов функций УОСЗ  Научиться вычислять простейшие пределы.  21.09  

10 Понятие непрерывности функции ИНМ  

 

 Приводить примеры функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. 

Применять свойства пределов, 

непрерывность функции, вычислять пределы 

функций. 

23.09  

11 Непрерывность элементарных 

функций. УОСЗ 
 26.09  

 Обратные функции(3). 

12 Понятие обратной функции. ИНМ  

 

 
Иметь представление о функции, обратной 

данной, строить графики обратной функции. 

28.09  

13 Понятие обратной функции. УОСЗ С.р-11 30.09  

14 Контрольная работа №1 
КЗУ 

К.р.№1 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

03.10  

 Производная(9). 

15 Понятие производной. ИНМ  

 

С.р -

12,13,14 

 

Находить мгновенную скорость изменения 

функции. 

Вычислять приращение функции в точке. 

Находить предел отношения ∆у/∆х. 

Знать определение производной функции. 

Вычислять значение производной функции в 

точке (по определению). 

05.10  

16 Понятие производной. 

ЗИМ 

07.10  

17 Производная суммы. Производная 

разности. 

ИНМ  

 
Использовать правила вычисления 

производной. 

Находить производные суммы, разности и 

10.10  

18 Производная произведения. ИНМ  12.10  
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Производная частного.  произведения двух функций; находить 

производную частного. 19 Производная произведения. 

Производная частного. 
ЗИМ 

17.10  

20 Производные элементарных 

функций. 

ИНМ  

 

Находить производные элементарных 

функций. 

19.10  

21 Производная сложной функции. ИНМ  

 Находить производную сложной функции. 

21.10  

22 Производная сложной функции. УОСЗ 24.10  

23 Контрольная работа №2 
КЗУ 

К.р№2 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

07.11  

 Применение производной(15). 

24 Максимум и минимум функции. ИНМ  

 

 Находить точки минимума и максимума 

функции. 

09.11  

25 Максимум и минимум функции. 
ЗИМ 

 Находить наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке. 

11.11  

26 Уравнение касательной. ИНМ  

 

 Находить угловой коэффициент касательной 

к графику функции в точке с заданной 

абсциссой х_0. Записывать уравнение 

касательной к графику функции. 

14.11  

27 Уравнение касательной. 
УОСЗ 

 16.11  

28 Приближенные вычисления. ИНМ  

 

 Применять производную для приближенных 

вычислений. 

18.11  

29 Возрастание и убывание функции. ИНМ  

 

 Находить промежутки возрастания и 

убывания функции. Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на указанном 

промежутке.Находить наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

21.11  

30 Возрастание и убывание функции. 
УОСЗ 

 23.11  

31 Производные высших порядков. 
ИНМ  

 

 Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого при помощи 

формулы. 

25.11  

32 Экстремум функции с 

единственной критической точкой. 

ИНМ  

 

 

Уметь находить экстремум функции с 

единственной критической точкой. 

28.11  

33 Экстремум функции с 

единственной критической точкой. 
СР 

С.р -20 

 

30.11  

34 Задачи на максимум и минимум. ИНМ   Применять производную при решении 02.12  
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 геометрических, физических и других задач. 

35 Задачи на максимум и минимум.   05.12  

36 Построение графиков функций с 

применением производной. 

ИНМ  

 

 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить ее график. 

07.12  

37 Построение графиков функций с 

применением производной. 
УОСЗ 

 09.12  

38 Контрольная работа №3 
КЗУ 

К.р№3 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

12.12  

 Первообразная и интеграл(11). 

39 Понятие первообразной. ИНМ  

 

С.р-

21,22,23 

 

Применять определение первообразной и 

неопределенного интеграла. 

14.12  

40 Понятие первообразной. ИНМ  

 
Находить первообразные элементарных 

функций, первообразные f(x) + g(x), kf(x), 

f(kx+b). 

16.12  

41 Понятие первообразной. УОСЗ 19.12  

42 Площадь криволинейной 

трапеции. 
ИНМ  

 

Вычислять площадь криволинейной 

трапеции, используя геометрический смысл 

определенного интеграла 

21.12  

43 Определенный интеграл. ИНМ  

 
Вычислять определенный интеграл при 

помощи формулы Ньютона-Лейбница. 

23.12  

44 Определенный интеграл. УОСЗ 26.12  

45 Формула Ньютона-Лейбница. ИНМ  

 

Вычислять определенный интеграл при 

помощи формулы Ньютона-Лейбница. 

11.01  

46 Формула Ньютона-Лейбница. УОСЗ Вычислять определенный интеграл при 

помощи формулы Ньютона-Лейбница. 

13.01  

47 Формула Ньютона-Лейбница. УОСЗ 16.01  

48 Свойства определенных 

интегралов. 
УОСЗ 

Применять свойства определенного 

интеграла. 

18.01  

49 Контрольная работа №4 
КЗУ 

К.р№4 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

20.01  

 Равносильность уравнений и неравенств(4). 

50 Равносильные преобразования 

уравнений. 

ИНМ  

 

С.р.-

24,25,26, 

27,28 

Применять определение равносильных 

уравнений и преобразования, приводящие 

данное уравнение  к равносильному при 

решении уравнений . 

Устанавливать равносильность уравнений. 

 

23.01 

 

51  Равносильные преобразования 

уравнений. УОСЗ 
25.01  
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52 Равносильные преобразования 

неравенств. 
УОСЗ 

Применять определение равносильных 

неравенств и преобразования, приводящие 

данное неравенство к равносильному при 

решении неравенств. 

Устанавливать равносильность неравенств. 

27.01  

53 Равносильные преобразования 

неравенств. ЗИМ 
30.01  

 Уравнения-следствия (7). 

54 Понятие уравнения-следствия. ИНМ  

 

С.р -

29,30 

 

Применять определение уравнения-

следствия. 

01.02  

55 Возведение уравнения в чётную 

степень. ИНМ  

 

Выполнять преобразования, приводящие 

данное уравнение к уравнению-следствию. 

Решать уравнения при помощи перехода к 

уравнению-следствию. 

03.02  

56 Возведение уравнения в чётную 

степень. 
УОСЗ 

Выполнять преобразования, приводящие 

данное уравнение к уравнению-следствию. 

Решать уравнения при помощи перехода к 

уравнению-следствию. 

06.02  

57 Потенцирование логарифмических 

уравнений. 

ИНМ  

 

Уметь потенцировать логарифмические 

уравнения.  

08.02  

58 Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию. 

ИНМ  

 

Выполнять различные равносильные 

преобразования уравнений. 

10.02  

59 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

ЗИМ 

13.02  

60 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

ЗИМ 

15.02  

 Равносильность уравнений и неравенств системам(9). 

61 Основные понятия. ИНМ  

 

 Знать основные понятия равносильности 

уравнения 

17.02  

62 Решение уравнений с помощью 

систем. 

ИНМ  

 

С.р-

32,33,34, 

35,36,37 

 

Решать уравнения переходом к равносильной 

системе. 

 

20.02  

63 Решение уравнений с помощью 

систем. 
ЗИМ 

24.02  
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64 Решение уравнений с помощью 

систем. 
ЗИМ 

Решать  сложные уравнения с помощью 

систем. 

27.02  

65 Решение уравнений с помощью 

систем. 
ЗИМ 

01.03  

66 Решение неравенств с помощью 

систем. 
ЗИМ 

Решать неравенства переходом к 

равносильной системе. 

03.03  

67 Решение неравенств с помощью 

систем. 
ЗИМ 

06.03  

68 Решение неравенств с помощью 

систем. 
УОСЗ 

Решать  сложные неравенства  с помощью 

систем. 

10.03  

69 Решение неравенств с помощью 

систем. 
УОСЗ 

13.03  

 Равносильность уравнений и неравенств на множествах(7). 

70 Основные понятия. ИНМ  

 

 Знать основные понятия равносильности 

уравнений. 

15.03  

71 Возведение уравнения в чётную 

степень. 
ЗИМ 

 

Решать уравнения возведением обеих частей 

в четную степень. 

17.03  

72 Возведение уравнения в чётную 

степень. ЗИМ 
 20.03  

73 Контрольная работа №5 
КЗУ 

К.р№5 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

29.03  

74 Основные понятия. 

 

ИНМ  

 

 Знать основные понятия равносильности 

неравенств 

31.03  

75 Возведение неравенств в чётную 

степень. 

ИНМ  

 

 Решать неравенства  при помощи возведения 

уравнения в четную степень 

03.04  

76 Возведение неравенств в чётную 

степень. 
УОСЗ 

 
 

05.04  

 Метод промежутков для уравнений и неравенств(4). 

77 Уравнения с модулями. 
ИНМ  

 

 Решать неравенства при помощи 

равносильности на множествах. Решать 

нестрогие неравенства. 

07.04  

78 
Неравенства с модулями. 

ИНМ  

 

 Решать неравенства при помощи 

равносильности на множествах .Решать 

10.04  

00

00

0
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нестрогие неравенства 

79 Метод интервалов для 

непрерывных функций. 
ЗИМ 

 Применять метод интервалов для 

непрерывных функций. 

12.04  

80 

Контрольная работа №6 
КЗУ 

К.р№6 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

14.04  

 Системы уравнений с несколькими неизвестными(7). 

81 Равносильность систем. 
ИНМ  

 

 Знать определение равносильности систем 

уравнений. 

 

17.04  

82 Равносильность систем. 

УОСЗ 

 Выполнять преобразования, приводящие 

данную систему к равносильной. 

 

19.04  

83 Система-следствие. ИНМ  

 

 Решать системы уравнений при помощи 

перехода к равносильной системе. 

Использовать систему-следствие при 

решении систем уравнений. 

21.04  

84 Система-следствие. 
ЗИМ 

 24.04  

85 Метод замены неизвестных. ИНМ  

 

 Решать системы уравнений при помощи 

перехода к равносильной системе. 

Использовать метод замены неизвестных 

26.04  

86 Метод замены неизвестных. УОСЗ  28.04  

87 Контрольная работа №7 
КЗУ 

К.р№7 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

05.05  

  Повторение курса алгебры начал математического анализа за 10-11 классы(15). 

88 Повторение. ЗИМ  

Применять полученные знания и умения при 

решении комбинированных заданий. 

Применять различные приемы решения 

уравнений и неравенств. Оперировать 

основными понятиями, изученными в курсе 

10-11 класса 

12.05  

89 Повторение. ЗИМ  15.05  

90 Повторение. УОСЗ  17.05  

91 Повторение. ЗИМ  19.05  

92 Повторение. УОСЗ  22.05  

93 Повторение. ЗИМ  24.05  

94 Повторение. УОСЗ    

95 Повторение. УОСЗ    

96 Повторение. ЗИМ    

97 Повторение. УОСЗ    

98 Повторение. УОСЗ    

99 Итоговая контрольная работа №8 КЗУ Итоговая Обобщение и систематизация полученных   
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К.р знаний 

100 Итоговая контрольная работа №8 
КЗУ 

 Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

  

101 Повторение. ЗИМ  Применять полученные знания и умения при 

решении комбинированных заданий. 

Применять различные приемы решения 

уравнений и неравенств. Оперировать 

основными понятиями, изученными в курсе 

10-11 класса 

  

102 Повторение. 

УОСЗ 
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