


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса на профильном уровне  разработана на основе 

документов:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
-Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями). 

приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 

2020 года). 

Программа ориентирована на обучающихся 11 класса профильного уровня и реализуется на основе: 

• Программы общеобразовательных учреждений Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. / Сост.  Т.А. 

Бурмистрова– : Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

• Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни / Просвещение, 2021 г. 

      Алгебра— один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение алгебры 

вносит значительный вклад в развитие логического мышления. 

Кроме того основной задачей курса алгебры является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Профильный курс ориентирован на продолжение учащимися образования в высшей школе по специальностям, требующим достаточно 

высокой математической подготовки. Его содержание в целом расширено по сравнению с действующим обязательным минимумом.  
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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. 

Профильное обучение является средством дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет организовать 

образовательный процесс, более полно учитывая интересы, склонности и способности обучающихся с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. Изучение курса алгебры в рамках профильного обучения, позволяет создать условия 

дифференциации содержания обучения, обеспечить углубленное и расширенное изучение отдельных разделов курса, расширить 

возможности социализации выпускников, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. Одной из 

главных задач обучения математики в профильных классах является подготовка учащихся к продолжению образования в ВУЗах, 

обучение в которых требует высокого уровня математическойподготовки. 

Изучение алгебры в 11 классе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в устной, так и в 

письменной форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных источников 

(включая учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах алгебры как средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до 

комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  
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 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе 

При изучении курса на профильном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие  

задачи: 

- совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру; 

- развивать представления о числах и роли вычислений в практике; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные умения и научится применять их к решению задач; 

- изучить свойства и графики степенных, показательных и логарифмических функций; 

- развивать логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, приводить примеры и контрпримеры; 

- развивать интерес к познавательной и творческой деятельности учащихся;   

- формировать навыки самостоятельной деятельности на основе дифференциации обучения; 

- способствовать подготовке учащихся к дальнейшему продолжению образования  

Согласно авторской программе на изучение  предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе на профильном уровне  отводится 136 

часов в учебном году  из расчѐта  34 учебных недель  при нагрузке 4 часа в неделю, данная рабочая программа с учетом годового  

календарного учебного графика распределяет 133 часа. Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест, математические диктанты, зачеты. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик научится 

понимать: 

· значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

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

· значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

· возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

· различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

· роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

· вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Научится 

· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
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· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

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 используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Научится 

· определять значение 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Научится 

· находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

· вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  
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· исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

· решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

· решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

· вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

· для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Научится 

· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

· доказывать несложные неравенства; 

· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

· решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

· для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Научится 
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· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

· вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств, текстовых задач, решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное 

подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, обсуждении вариантов решения, умение 

аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию посредством ИКТ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математики 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
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Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.Содержание  учебного предмета 

 

Тема 1. Повторение  курса 10 класса. 

Входная  контрольная работа 

Основная  цель- повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим темам: преобразование 

тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических выражений; тригонометрические функции, функция  y= т х , 

показательная функция, логарифмическая функция; различные виды уравнений и неравенств. 

Тема 2. Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства функции y=cosх и еѐ график. 

Свойства функции y=sinх и еѐ график. 

Свойства функции y=tgх и еѐ график. 

  Обратные тригонометрические функции. 

  Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции»  

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и 

неравенств; научить строить графики тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно относятся к исследованию 

тригонометрических функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos(-x)=cos x выражают свойства нечетности и 

четности функций y=sin x и y=cos x соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и начинается с построения графика функции 

y=cosx. С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Необходимо также рассмотреть графики функции y=│cos х│, y= а+cos х, y= cos (х+а), y= cos ах,  y= а cos х, где а – некоторое число. 

Учебная цель  

 введение понятия тригонометрической функции, формирование умений находить область определения и множество значения 

тригонометрических функций; 

 обучение исследованию тригонометрических функций на четность и нечетность и нахождению периода функции; 
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 изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графика функции и применению свойств функции при решении уравнений и 

неравенств; 

 изучение свойств функции y = sin х, обучение построению графика функции и применению свойств функции при решении уравнений и 

неравенств; 

 ознакомление со свойствами функций y = tg x и y = ctg x, изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графиков функций и 

применению свойств функций при решении уравнений и неравенств; 

 ознакомление с обратными тригонометрическими функциями, их свойствами и графиками. 

В результате изучения главы «Тригонометрические функции» учащиеся должны знать основные свойства тригонометрических функций, 

уметь строить их графики и распознавать функции по данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи этого типа. 

Тема 3. Производная и еѐ геометрический смысл   

Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются 

без доказательств. 

  Предел последовательности. 

Непрерывность функции. 

Определение производной. 

Правило дифференцирования. 

Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

Контрольная работа № 2  по теме «Производная и ее геометрический смысл»   

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это 

необходимо при решении многих практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей 

криволинейных фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков функций. Прежде всего, следует показать, что 

функции, графиками которых являются кривые, описывают важные физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 

обязательным для всех учащихся. 

Учебная цель – знакомство с определением предела числовой последовательности, свойствами сходящихся последовательностей, обучение 

нахождению пределов последовательностей, доказательству сходимости последовательности к заданному числу; 

обучение выявлению непрерывных функций с опорой на определение непрерывности функции; 
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знакомство с понятием производной функции в точке и еѐ физическим смыслом, формирование начальных умений находить производные 

элементарных функций на основе определения производной; 

овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух функций, вынесения постоянного множителя за знак 

производной; знакомство с дифференцированием сложных функций и правилам нахождения производной обратной функции; 

обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = x
p
для любого действительного p; 

формирование умений находить производные элементарных функций; 

знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению уравнений касательной к графику функции в заданной точке. 

В результате изучения главы «Производная и еѐ геометрический смысл» учащиеся должны знать определение производной, основные 

правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций; понимать геометрический смысл производной; уметь 

записывать уравнение касательной к графику функции в заданной точке решать упражнения данного типа. Иметь представление о пределе 

последовательности, пределе и непрерывности функции и уметь решать упражнения на применение понятия производной. 

Тема 4. Применение производной к исследованию функций . 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над предыдущей темой. Показать возможности 

производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. 

  Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Контрольная работа №3по теме «Применение производной к исследованию функций» 

Основная цель – является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств функций и построении их графиков и применение 

производной к решению прикладных задач на оптимизацию. С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания 

и убывания функции. Должное внимание уделяется теореме Ферма и еѐ геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. 

Вводятся понятие асимптоты, производной второго порядка и еѐ приложение к выявлению интегралов выпуклости функции. Предлагается 

знакомство с различными прикладными программами, позволяющими построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. 

Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к нахождению промежутков монотонности функции; 
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знакомство с понятиями точек экстремума функции, стационарных и критических точек, с необходимыми и достаточными условиями 

экстремума функции; 

обучение нахождению точек экстремума функции; 

обучение нахождению наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной; 

знакомство с понятием второй производной функции и еѐ физическим смыслом; с применением второй производной для нахождения 

интегралов выпуклости и точек перегиба функции; 

формирование умения строить графики функций – многочленов с помощью первой производной,  с привлечением аппарата второй 

производной. 

В результате изучения главы «Применение производной к исследованию функций» учащиеся должны знать, какие свойства функции 

выявляются с помощью производной, уметь строить графики функций, решать задачи на нахождения наибольшего (наименьшего) значения 

функции данного типа упражнений. 

Тема 5. Интеграл  

Рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. 

Первообразная. 

Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Применение интегралов для решения физических задач. 

Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл» 

Основная цель – ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению площадей криволинейных трапеций. Площадь 

криволинейной трапеции определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегрального исчисления 

к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой 

Ньютона-Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона-Лейбница также 

оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с еѐ помощью вычисляются определенные интегралы и находятся 

площади криволинейных трапеций. Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению первообразной для степеней и тригонометрических функций; 

ознакомление с понятием интегрирования и обучение применению правил интегрирования при нахождении первообразных; 
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формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного интеграла, обучение вычислению площади 

криволинейной трапеции в простейших случаях; 

ознакомить учащихся с применением интегралов для физических задач, научить решать задачи на движение с применением интегралов. 

В результате изучения главы «Первообразная и интеграл» учащиеся должны знать правила нахождения первообразных основных 

элементарных функций, формулу Ньютона-Лейбница и уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении 

задач данного типа. 

Тема 6. Комплексные  числа. 

 

Основная  цель- формирование  понятия  комплексного  числа, обучение  сложению, умножению  комплексных  чисел  в  алгебраической  

форме. 

В результате  изучения  главы  учащиеся  научатся  представлять  комплексное  число  в  алгебраической  и  тригонометрической форме, 

изображать  число  на  комплексной  плоскости, выполнять  операции  сложения, вычитания, умножения  и  деления  чисел, записанных  в  

алгебраической  и  тригонометрической  формах. 

Контрольная работа № 7 по теме «Комплексные числа»  

Тема 7. Элементы комбинаторики. 

Содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул алгебры, вероятность и статистическая частота 

наступления события. Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, общекультурное и 

общеобразовательное значение. 

Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. 

Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Контрольная работа № 5 по теме « Элементы комбинаторики» 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при решении задач, развивать комбинаторное 

мышление учащихся, ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул числа 

перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется при решении различных прикладных задач. 

Свойства числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 
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Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа различных соединений, знакомство учащихся с размещениями с 

повторениями; 

Знакомство с первым видом соединений – перестановками; демонстрация применения правила произведения при выводе формулы числа 

перестановок из п элементов; 

Введение понятия размещения без повторений из м элементов по  п; создание математической модели для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа размещений; 

знакомство с сочетаниями и их свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к подсчету числа сочетаний из м элементов по п; 

обоснованное конструирование треугольника Паскаля; обучение возведению двучлена в натуральную степень с использованием формулы 

Ньютона. 

составление порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных подмножеств данного множества (образование 

размещений); 

доказательство справедливости формул для подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями, усвоение 

применения метода математической индукции. 

В результате изучения главы «Комбинаторика» учащиеся должны знать, основные формулы комбинаторики, уметь находить вероятность 

случайных событий в простейших случаях, использовать классическое определение вероятности и применения их при решении задач 

данного типа. 

Тема 8. Элементы теории вероятностей. 

 

В программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 

случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

Вероятность события. 

Сложение вероятностей. 

Вероятность произведения независимых событий. 

Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятностей» 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. Исследование простейших взаимосвязей между 

различными событиями, а также нахождению вероятностей видов событий через вероятности других событий. Классическое определение 
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вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на его основе (с использованием знаний 

комбинаторики) решается большинство задач. Понятие геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на 

интуитивном уровне. При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных 

областях знаний и практической деятельности человека. 

Учебная цель – знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; введение понятия вероятности события и обучение 

нахождению вероятности случайного события с очевидными благоприятствующими исходами; 

знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных событий и еѐ применением, в частности при нахождении вероятности 

противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы двух производных событий; 

интуитивное введение понятия независимых событий; обучение нахождению вероятности произведения двух независимых событий. 

В результате изучения главы «Элементы теории вероятностей» учащиеся должны уметь находить вероятности случайных событий с 

помощью классического определения вероятности при решении упражнений данного типа, иметь представление о сумме и произведении 

двух событий, уметь находить вероятность противоположного события, интуитивно определять независимые события и находить 

вероятность одновременного наступления независимых событий в задачах. 

Тема 9. Статистика. 

В программу включены отдельные темы Случайные величины, Центральные тенденции, Меры разброса. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. Подготовка  к  ЕГЭ. 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти учащихся основного материала, но и обобщение, 

уточнение  систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. 

Повторение предлагается проводить по основным содержательно-методическим линиям и целесообразно выстроить в следующим порядке: 

вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 

При проведении итогового повторения предлагается широкое использование и комбинирование различных типов уроков (лекций, 

семинаров, практикумов, консультаций и т.е.) с целью быстрого охвата большого по объему материала. Необходимым элементом уроков 

итогового повторения является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и учителю для осуществления 

обратной связи.  
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4. Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

 

Раздел, Тема 

урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Дата 

пров

еден

ия 

Кор

рет. 

дат

ы 

Планируемые результаты 

освоения уровня подготовки обучающихся 

Дополнительные знания, умения 

(требования повышенного уровня) 

Повторение курса алгебры и начал математического  анализа10 класс 

1 Повторение. 

Степенная 

функция. 

1 02.09 

 Повторить и систематизировать основные 

знания за курс алгебры и начал 

математического анализа за 10 класс. 

 

2 Повторение. 

Показательная 

функция. 

1 03.09 

 

3 Повторение. 

Логарифмическая 

функция. 

1 06.09 

 

4 Повторение. 

Тригонометрическ

ие формулы. 

1 07.09 

 

5 Входная 

контрольная 

работа 

1 09.09 

 

Глава VII Тригонометрические функции 

6-7 Область 

определений и 

множество 

значений 

тригонометрическ

их функций 

2 10.09  

13.09 

 
Умеют: находить область определения и 

множество значений тригонометрических 

функций; излагать информацию, ин-

терпретируя факты, разъясняя значение и 

смысл теории.  

Умеют: находить область определения и 

множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, 

представленного в виде дроби и корня; осу-

ществлять проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем.  

8-10 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

3 14.09 

16.09 

17.09 

 Умеют: выяснять, является ли данная 

функция четной или нечетной; 

периодической, самостоятельно выбирать 

Умеют: доказывать, что четность, 

нечетность, периодичность функций, 

излагать информацию, обосновывая свой 
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тригонометрическ

их функций 

критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; прово-

дить самооценку собственных действий.  

собственный подход; обосновывать 

суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры.  

11-

13 

Свойства функции 

у=соsх и ее график 

3 20.09 

21.09 

23.09 

 
Умеют: исследовать функции на четность и 

нечетность, нахождение области 

определения, области значения функции; 

самостоятельно готовить обзоры, 

конспекты, проекты, обобщая данные, 

полученные из различных источников.  

Умеют: свободно строить графики функций 

повышенной сложности и описывать их 

свойства; приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы; пе-

редавать информацию сжато, полно, 

выборочно; излагать информацию, обосно-

вывая свой собственный подход.  

14-

16 

Свойства функции 

у=sinх и ее график 

3 24.09 

27.09 

28.09 

 

Умеют: исследовать функции на четность и 

нечетность, находить область определения, 

область значения функции; выделять и 

записывать главное; приводить примеры; 

развернуто обосновывать суждения.  

Умеют: свободно строить графики функций 

повышенной сложности и описывать их 

свойства; вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; передавать 

информацию сжато, полно, выборочно; ис-

пользовать компьютерные технологии для 

создания базы данных. 

17-

19 

Свойства функции 

у=tgх и ее график 

3 30.09  

01.10  

04.10 

 
Знают: тригонометрические функции у 

=tgX, у =CtgX, 

свойства данных функций. 

Умеют: строить графики; использовать для 

решения познавательных задач справочную 

литературу. 

Умеют: совершать преобразования 

графиков функ- 

цийy =  t gx , y = ctgх ,  зная 

их свойства; решать графи 

чески уравнения и неравенства; определять 

понятия, приводить доказательства; решать 

проблемные задачи и ситуации. 

20-

21 

Обратные 

тригонометрическ

ие функции 

2 05.10  

07.10 

 
Умеют: построить графики 

обратных тригонометрических функций, 

описывать их свойства; собирать материал 

для сообщения по заданной теме; давать 

оценку информации, фактам, процессам, 

определять их актуальность.  

Умеют: свободно доказывать тождества, 

содержащие обратные тригонометрические 

функции; составлять 

текст в научном стиле; при 

водить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы; 

находить и использовать информацию.  

22-

23 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 08.10 

11.10 

 Совершенствуются умения исследования элементарных тригонометрических функций 

методами элементарной математики. При изучении данной темы у учащихся 

формируются 
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ключевые компетенции: способность самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении актуальных для них проблем, умение мотивированно 

отказыватьсяот образца, искать оригинальные решения 

24 Контрольная 

работа №1 

«Тригонометриче

ские функции» 

1 12.10  

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть возможные 

последствия 

своих действий.  

Умеют: классифицировать 

и проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументированноотвечать на вопросы; 

контролировать и оценивать свою 

деятельность; находить 

и устранять причины возникших 

трудностей. 

Глава VIII Производная и ее геометрический смысл 

 

25 Предел 

последовательност

и. 

1 14.10  
Умеют: находить пределы по-

следовательностей, сумму бесконечной 

геометрической прогрессии; составлять 

набор карточек с заданиями.  

Умеют: вычислять пределы 

последовательностей, элементами которой 

являются члены арифметической по-

следовательности; развернуто 

обосновывать суждения.  

26 Предел функции. 1 15.10  
Умеют: вычислять бесконечный предел в 

конечной точке; подсчитать приращение 

аргумента и функции; вычислять 

простейшие пределы; определять понятия, 

приводить доказательства.  

Знают: понятие непрерывность функции. 

Умеют: находить пределы функции слева и 

справа в точке; определять существование 

предела монотонной ограниченной 

последовательности; собирать материал для 

сообщения по заданной теме.  

27 Непрерывность 

функции 

1 18.10  

Умеют: построить график функции и 

выяснять, является ли эта функция 

непрерывной на всей числовой прямой, на 

каких промежутках функция непрерывна; 

извлекать необходимую информацию из 

учебно- научных текстов.  

Умеют: доказывать теорему о 

промежуточных значениях функции и об 

обратной функции; приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать вы-

воды; собирать материал для сообщения по 

заданной теме; осуществлять проверку 

выводов, положений, закономерностей, 

теорем. 

28-

29 

Производная 3 19.10 

21.10 

 Знают: понятия производной 

функции, скорости изменения 

Умеют: использовать определение 

производной 
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функции, левой и правой производной. 

Умеют: извлекать необходимую 

информацию из учебно- научных текстов. 

для нахождения производной простейших 

функций; приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы; 

собирать материал для сообщения по 

заданной теме.  

30-

32 

Производная 

степенной 

функции 

3 22.10 

25.10 

26.10 

 

Умеют: находить производные от функций 

видакх + d,х
2
, х

3
; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; развернуто обосновывать суж-

дения. 

Умеют: находить мгновенную скорость 

движения 

точки в каждый момент времени, если 

задан закон движения; объяснять изу-

ченные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; со-

ставлять набор карточек с заданиями; 

выбирать и использовать знаковые систе-

мы.  

33-

35 

Правила 

дифференцирован

ия 

3 28.10 

29.10 

8.11 

 Умеют: находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; 

производные основных элементарных 

функций; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу.  

Умеют: выводить формулы 

нахождения производной; 

вычислять скорость изменения функции в 

точке; работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; передавать 

информацию сжато, полно, выборочно.  

36-

38 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

3 09.11 

11.11 

12.11 

 Умеют: находить производные 

элементарных функций; осуществлять 

поиск нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный способ, 

проводить доказательные рассуждения.  

Умеют: выводить формулы производных 

элементарных функций;проводить ин-

формационно-смысловой анализ текста; 

выбирать главное и основное; работать с 

чертежными инструментами.  

39-

42 

Геометрический 

смысл 

производной 

4 15.11 

16.11 

18.11 

19.11 

 Умеют: составлять уравнения касательной 

к графику функции по алгоритму; 

извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов; собирать 

материал для сообщения по заданной теме.  

Умеют: составлять уравнения касательной 

к графику функции при дополнительных 

условиях; приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы.  

43 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 22.11   Совершенствуются умения в применении формул производных элементарных функций и 

правил дифференцирования, а также применение физического и геометрического смысла 

производной при решении задач. В результате изучения данной темы у учащихся 

формируются познавательные компетенции: сравнение, сопоставление, классификация 
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объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, а также 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов 

44 Контрольная 

работа №2 

«Производная и 

ее 

геометрический 

смысл» 

1 23.11  

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать 

с чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий.  

Умеют: классифицировать и проводить 

сравнительный анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и оценивать свою 

деятельность; находить и устранять 

причины возникших трудностей.  

45 Анализ 

Контрольной 

работы 

 25.11  

  

Глава IX Применение производной к исследованию функций 

 

46-

48 

Возрастание и 

убывание функции 

3 26.11 

29.11 

30.11 

 Умеют: находить интервалы возрастания и 

убывания функций, заданных в виде много-

члена одной переменной; использовать для 

решения познавательных задач справочную 

литературу. 

Умеют: находить интервалы возрастания и 

убывания любой комбинации элемен-

тарных функций; формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную ситуацию; 

публично выступать.  

49-

51 

Экстремумы 

функции 

3 02.12  

03.12  

06.12 

 

Умеют: находить стационарные точки 

заданной функции в виде многочлена 

одной переменной; воспроизводить про-

слушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости; подбирать 

аргументы для объяснения решения.  

Умеют: находить точки экстремума любой 

комбинации элементарных функций; 

проводить информационно-смысловой 

анализ; выбирать главное и основное, 

приводить примеры; работать с 

чертежными инструментами; самостоя-

тельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию.  

52-

55 

Применение 

производной к 

построению 

графиков функций 

4 07.12  

09.12 

10.12 

13.12 

 
Умеют: применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; публично 

выступать.  

Умеют: совершать преобразования 

графиков; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; выполнять и 

оформлять тестовые задания, аргумен-

тировать решение и найденные ошибки, 

обобщать. 
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56-

60 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

5 14.12 

16.12 

17.12 

20.12 

21.12 

 
Умеют: исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функ-

ций; находить и использовать информацию; 

отделять основную информацию от 

второстепенной.  

Умеют: находить наименьшее и 

наибольшее значение функций на 

интервале; составлять текст в научном 

стиле; использовать данные правила и 

формулы, аргументировать решение; 

формировать умение правильно 

оформлять работу.  

61-

63 

Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба 

3 23.12 

24.12  

27.12  

 Знают: производную второго 

порядка, выпуклость функции, 

точки перегиба, выпуклость 

вверх, вниз, интервалы выпук 

лости. 

Умеют: описывать способы своей 

деятельности по данной теме; отделять 

основную информацию от второстепенной. 

Умеют: излагать информа 

цию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории о производной вто 

рого порядка, выпуклости 

функции, точках перегиба, 

о выпуклости вверх, вниз, об интервалах 

выпуклости.  

64-

65 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 28.12 

10.01 

 Совершенствуются умения в нахождении промежутков возрастания или убывания 

функции, нахождении точек максимума и минимума и построения графика функции. При 

изучении данной темы у учащихся формируются ключевые компетенции: способность 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них 

проблем, умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения 

66 Контрольная 

работа 

№3«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

1 11.01  

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать 

с чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий.  

Умеют: классифицировать и проводить 

сравнительный анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и оценивать свою 

деятельность; находить и устранять 

причины возникших трудностей.  

Глава X Интеграл 

67-

68 

Первообразная 2 13.01 

14.01 

 Умеют: доказывать, что данная функция 

является первообразной для другой данной 

функции; рассуждать, обобщать, видеть 

несколько решений одной задачи; 

выступать с решением проблемы, 

Умеют: находить для функции 

первообразную, график которой проходит 

через точку, заданную координатами; 

рассуждать и обобщать, подбирать 

аргументы, соответствующие решению, 
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аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников.  

участвовать в диалоге.  

69-

70 

Правила 

нахождения 

первообразной 

2 17.01 

18.01 

 

Умеют: находить одну из первообразных 

для суммы функций и произведения 

функции на число, используя справочные 

материалы; приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

Умеют: пользоваться понятием 

первообразной; находить все 

первообразные для суммы функций и про-

изведения функции на число в сложных 

творческих задачах; обосновывать суж-

дения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры.  

71-

73 

Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл 

3 20.01 

21.01 

24.01 

 

Умеют: вычислять площадь криволинейной 

трапеции; работать по заданному 

алгоритму; аргументировать решение и 

найденные ошибки, участвовать в диалоге.  

Умеют: находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми х = а; х = 

Ь, осью Ох и графиком; сопоставлять 

окружающий мир и геометрические 

фигуры; аргументированно отвечать на 

вопросы собеседников.  

74-

76 

Вычисление 

интегралов. 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

3 25.01 

27.01 

28.01 

 

Умеют: находить площадь фигуры, 

ограниченной параболами; самостоятельно 

создавать алгоритм познавательной дея-

тельности для решения задач творческого и 

поискового характера; решать проблемные 

задачи и ситуации.  

Умеют: вычислять площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямы 

ми х = а; х =в; объяснять изученные 

положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; отделять основную 

ин 

формацию от второстепенной информации.  

77-

79 

Применение 

производной и 

интеграла к 

решению 

практических 

задач 

3 31.01 

01.02 

03.02 

 Умеют: вычислять интеграл от 

элементарной функции простого аргумента 

по формуле Ньютона - Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил 

интегрирования; самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность.  

Умеют: вычислять интеграл от 

элементарной функции простого аргумента 

по формуле Ньютона - Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных и правил 

интегрирования; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу.  

80-

81 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

2 04.02 

07.02 

 Совершенствуются умения в нахождении первообразной 

и интегрирования, а также решение задач математическим анализом. В результате 

изучения данной темы у учащихся формируются познавательные компетенции: 
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сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям, а также 

определение адекватных способов решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов 

82 Контрольная 

работа №4 

«Интеграл» 

1 08.02    

Комплексные числа  

83 Определение 

комплексных 

чисел 

1 10.02  Умеют: вычислять действительную и 

мнимую часть, модуль и аргумент 

комплексного числа, заданного алгебраиче-

ской формой; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу; развернуто обосновывать суж-

дения. 

Умеют: упрощать выражения, содержащие 

комплексные числа, заданные алгеб-

раической формой; доказывать свойства 

сложения и умножения комплексных 

чисел; вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. 

84-

85 

Сложение и 

умножение 

комплексных 

чисел 

2 11.02 

14.02 

 

86 Модуль 

комплексного 

числа 

1 15.02  
Умеют: записывать комплексное число, 

сопряженное или противоположное 

данному; подбирать аргументы для объ-

яснения решения; участвовать в диалоге.  

Умеют:решать уравнение комплексного 

переменного; воспроизводить теорию, 

прослушанную с заданной степенью 

свернутости, участвовать в диалоге, подби-

рать аргументы для объяснения ошибки.  

87-

88 

Вычитание и 

деление 

комплексных 

чисел 

2 17.02 

18.02 

 Умеют: выполнять действия 

вычитания и деления комплексных чисел; 

принимать участие в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника; подбирать ар-

гументы для ответа на поставленный 

вопрос и приводить примеры, применять 

формулу Муавра.  

Умеют: доказывать тождества с 

комплексной переменной; анализировать 

устную речь; проводить информационно-

смысловой анализ текста и лекции, 

приводить и разбирают примеры; работать 

с тестовыми заданиями; собирать материал 

для сообщения по заданной теме.  

89-

90 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексного 

числа 

2 21.02 

22.02 

 
Знают: геометрическую интерпретацию 

комплексных чисел, действительной и 

мнимои части комплексного числа. 

Умеют: находить модуль и аргумент 

комплексного числа; определять понятия, 

приводить доказательства.  

Умеют: находить множество точек 

комплексной плоскости, удовлетворяющих 

условию; заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц; 

выполнять и оформлять задания 

программированного контроля; 

пользоваться энциклопедией, математиче-
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ским справочником, записанными 

правилами.  

91-

92 

Тригонометрическ

ая форма 

комплексного  

числа 

2 24.02 

25.02 

 

Умеют: определять действительную и 

мнимую часть, модуль и аргумент 

комплексного числа; записывать 

комплексные числа в тригонометрической 

форме записи; излагать информацию, 

обосновывая свой собственный подход.  

Умеют: определять действительную и 

мнимую часть, модуль и аргумент 

комплексного числа; записывать ком-

плексные числа в тригонометрической 

форме записи; излагать информацию, ин-

терпретируя факты, разъясняя значение и 

смысл теории.  

93-

94 

Свойства модуля и 

аргумента 

комплексного 

числа 

2 28.02

01.03  

 

95-

96 

Квадратное 

уравнение с 

комплексным 

неизвестным 

2 03.03 

04.03 

 
Умеют: вычислять корень 

из любого числа, используя 

тригонометрическую запись комплексного 

числа; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных 

задач информацию.  

Умеют: решать уравнение 

комплексного переменного 

любой степени, квадратные 

уравнения с комплексными 

коэффициентами; аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и их устранять.  

97 Примеры решения 

алгебраических 

уравнений 

1 10.03  

98 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 11.03  Совершенствуются умения вычисления арифметических 

действий над комплексными числами, записанных в алгебраической и 

тригонометрической формах. Изучение данной темы позволяет учащимся овладеть 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практи-

ческой деятельности, для изучения смежных дисциплин, развития умственных 

способностей, умения извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа графиков, самостоятельно выполнять различные творческие работы 

99 Контрольная 

работа №5 

«Комплексные 

числа» 

1 14.03  

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать 

с чертежными инструментами; пред 

видеть возможные последствия 

своих действий.  

Умеют: классифицировать 

и проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обобщать, 

аргументированно 

отвечать на вопросы; контролировать и 

оценивать 

свою деятельность; находить и устранять 

причины возникших трудностей.  

Глава XI Комбинаторика 

100 Правило 1 15.03  Формируют представления о дедуктивном и индуктивном методе рассуждения, полной и 
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произведения неполной индукции, факториале, принципе математической индукции, перестановках, 

числе размещений , числе сочетаний без повторений, числе сочетаний с повторениями; 

Формируют умения вычислений размещения с повторениями, перестановки с 

повторением, размещения без повторения; 

умения применения свойств размещений и сочетаний, разложения бинома Ньютона; 

Овладевают навыками решения уравнений  

101

102 

Перестановки 2 17.03 

18.03 

 

103

104 

Размещение 2 28.03 

29.03 

 

105

106 

Сочетания и их 

свойства 

2 31.03 

01.04 

 

107 

108 

Бином Ньютона 2 04.04 

05.04 

 

109 Контрольная 

работа №6  

«Комбинаторика

» 

1 07.04  Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; излагать 

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории; 

предвидеть возможные последствия своих 

действий.  

Умеют: классифицировать и проводить 

сравнительный анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно отвечать на 

вопросы; контролировать и оценивать свою 

деятельность; находить и устранять 

причины возникших трудностей.  

110 Анализ 

контрольной 

работы 

1 08.04  

  

Глава XII Элементы теории вероятностей 

111 

112 

События. 

Комбинации 

событий. 

2 11.04 

12.04 

 Формируют представления о случайных, достоверных и невозможных событиях; 

единственно возможном и равновозможном событии, элементарных событиях, 

объединении и пересечении событий, противоположном событии, классическом 

определении вероятности; умения вычислять вероятность суммы двух несовместимых 

событий, применять формулу Бернулли, определять независимость событий; умения 

решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых событий; 

навыкирешать задачи на вычисление вероятности произведения независимых событий 

или событий, независимых в совокупности. 

113 

114 

Вероятность 

противоположного 

события 

2 14.04  

15.04 

 

115 

116 

Вероятность 

событий. 

Сложение 

вероятностей 

2 18.04 

19.04 

 

117 

118 

Независимые 

события. 

Умножение 

вероятностей 

2 21.04 

22.04 
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119  Статистическая 

вероятность 

1 25.04   

120 Статистическая 

вероятность 

1 26.04  
 

121 Самостоятельная 

работа 

1 28.04  Умеют: оформлять 

решения, выполнять 

задания по заданному 

алгоритму; излагать 

информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и 

смысл теории; 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий.  

Умеют: классифицировать и проводить сравнительный анализ, 

рассуждать и обобщать, аргументированно отвечать на вопросы; 

контролировать и оценивать свою деятельность; находить и 

устранять причины возникших трудностей.  

Глава XIII Статистика 

122 Случайные 

величины 

1 29.04  Знать понятия: случайные величины, центральные тенденции, меры разброса. Уметь их 

применять при решении задач 

 
123 Центральные 

тенденции 

1 05.04  

124 Меры разброса 1 06.05  

Итоговое повторение 

 

125 Степени и корни 1 10.05 Обобщить и систематизировать курс «Алгебра и начал математического анализа» за 10-

11 классы; формировать представления об идеях и методах математики, о математике как 

средстве моделирования явлений и процессов; овладение устным и письменным 

математическим языком, математическими знаниями и умениями; развитие логического 

и математического мышления, интуиции, творческих способностей. 

 

126 Показательные 

функция, уравне-

ния, неравенства 

1 12.05 

 

127 Логарифми-

ческие функция, 

уравнения, 

неравенства 

1 13.05 

128-

129 

Тригонометричес

кая функция. 

1 16.05 

17.05 



29 
 

Уравнения 

и неравенства 

130-

131 

Вычисление 

и преобразование 

1 19.05 

20.05 

132 Действия с 

функциями 

1 23.05 

 

133 Задачи на 

использование 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

1 24.05 

 

Ито

го 

  133 часа  

 

 

 

 


