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I. Пояснительная записка 

 

 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих 

программ: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2014 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 

2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

6. Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994. 

7. Требования к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

8. Примерные программы по учебным предметам.  

9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

ЦРО №7. 

10. Рабочая программа воспитания ГБОУ ЦРО №7. 

11. Авторская программа Мордковича А.Г. среднего (полного) общего 

образования по математике с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Цели обучения. 

 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучении смежных дисциплин, продолжения образования. 

- воспитание культуры личности, сознательного отношения к предмету, как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование 

свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей. 

- формирование представлений об идеях и методах математического анализа как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

- развитие устойчивого интереса к предмету математики.  
- формирование у школьников умений применять полученные знания для решения 

практических задач, приобретение опыта разнообразной деятельности в поиске 

необходимой информации и ее обработки для достижения поставленных целей.  
 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Алгебра и начала анализа – один из важнейших компонентов математического 

образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о построениях 

математических моделей, исследований функций, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, развития воображения и интуиции, математической культуры и 

этнического воспитания учащихся. Изучение алгебры и начал математического анализа 

вносит вклад в развитие логического мышления и формирование навыка решения 

практических задач алгебраическим способом. 

Является обобщающим и завершающим звеном в общем курсе школьной математики. 

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 272 учебных часа (136 часа в 10 классе и 136 часов в 11 

классе). В учебном плане для изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классе на базовом 

уровне отводится 4 часа в неделю. 

 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 4 34 136 

11 класс 4 34 136 
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся 10 классов 

должны 

            уметь: 
 

 Расширить и обобщить сведения о  числовой окружности на координатной 

плоскости.  

 Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

на числовой окружности.  

 Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и 

углового аргумента. 

 Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

 Научить решать тригонометрические уравнения разными методами.  

 Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении.  

 Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения 

степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, 

перевода произведения в сумму и наоборот.  

 Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических 

выражениях, применяя различные формулы. 

 Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии 

предела числовой последовательности и предела функции  

 Сформировать умения вывода формул производных различных функций; 

исследования функции, с помощью производной; составление уравнения 

касательной к графику функции. 

 

 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся 11 классов 

должны 

            уметь: 
 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять     тождественные     преобразования     иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 решать      иррациональные, показательные,      логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для 

уравнения и оценки её значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

 

 

Использовать   приобретённые   знания   и   умения   в   практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
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 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
1.   Числовые функции (17 ч) 

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

функция2.   Тригонометрические функции  (24 + 17 ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы приведения.    Функция 

, ее свойства и график. Функция , ее свойства и график.                                              

Периодичность функций .  Преобразования графиков 

тригонометрических функций.   Функции , их свойства и графики.      

 

3. Тригонометрические уравнения (13 ч) 

Арккосинус и решение уравнения .  Арксинус и решение уравнения                                                 

Арктангенс и арккотангенс. Решениеуравнений.   Тригонометрическиеуравнения 

 

4. Преобразованиетригонометрическихвыражений  (27 ч) 

 

Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и разности 

аргументов.  Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения. Преобразование произведении тригонометрических функций  в 

суммы. 

 

5. Производная. (30 ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.   Предел функции. Определение производной                                                                                          

Вычисление производных.  Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследований функций. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего  и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений  величин.    

 

6.   Повторение (8 ч) 
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Содержание учебного предмета 

11 класс 
Корни и степени. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

  

Логарифмы. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени: переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число e. 

Преобразование простейших выражений включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 

Функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.   

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.  

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение  математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных ограничений.       

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.   

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего к/р практ 

1 Числовые 

функции 

17 1   Формулировать определения наибольшего и наименьшего 

значений функции, чётной и нечётной функций, теоремы о 

свойствах графиков чётных и нечётных 

функций. Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на множестве по её графику. Исследовать функцию, 

заданную формулой, на чётность. Строить графики функций, 

используя чётность или 

нечётность. Выполнять геометрические преобразования 

графиков функций, связанные с параллельными переносами, 

растяжениями, сжатиями и симметриями, относительно 

координатных осей. 

Формулировать определение обратимой функции. 

Распознавать обратимую функцию по её графику. 

Устанавливать обратимость функции 

.Формулировать определение взаимно обратных 

функций. Проверять, являются ли две данные функции 

взаимно обратными. Находить обратную функцию к данной 

обратимой функции. По графику данной функции строить 

график обратной функции. 

 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

2 Тригонометриче

ские функции 

41 2 1  Формулировать определение радианной меры 

угла. Находить радианную меру угла по его градусной мере и 

градусную меру угла по его радианной мере. 

Вычислять длины дуг окружностей. 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

Fipi.ru 

https://math-
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Формулировать определения косинуса, синуса, тангенса и 

котангенса угла поворота. Выяснять знак значений 

тригонометрических функций. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства чётности тригонометрических 

функций. Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать тригонометрические 

выражения, используя свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций. Строить графики функций на 

основе графиков четырёх основных тригонометрических 

функций. Преобразовывать тригонометрические выражения 

на основе соотношений между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. По значениям одной 

тригонометрической функции находить значения остальных 

тригонометрических функций того же аргумента. 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

3 Тригонометриче

ские уравнения 

13 1 0  Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. Находить значения обратных 

тригонометрических функций для отдельных табличных 

значений аргумента. Используя понятия арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. Формулировать свойства 

обратных тригонометрических функций. Строить графики 

функций на основе графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций. Упрощать выражения, 

содержащие обратные тригонометрические функции. 

Распознавать тригонометрические уравнения 

и неравенства. Решать тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям, в частности решать однородные 

тригонометрические уравнения первой и второй 

степени, а также решать тригонометрические 

уравнения, применяя метод разложения на 

множители. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 
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4 Преобразование 

тригонометричес

ких выражений 

27 1   Преобразовывать тригонометрические выражения на основе 

соотношений между тригонометрическими функциями одного 

и того же аргумента, на основе формул сложения. Опираясь на 

формулы сложения, доказывать формулы приведения, 

формулы двойных углов, формулы суммы и разности синусов 

(косинусов), формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе формул 

приведения, формул двойных и половинных углов, формул 

суммы и разности синусов (косинусов), формул 

преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму 

 Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

5 Производная 30 3 1  Формулировать определение производной функции в точке, 

правила вычисления производных. Находить производные 

функций, уравнения касательных графика функции, 

мгновенную скорость движения материальной точки. 

Использовать механический и геометрический смысл 

производной в задачах механики и геометрии. 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

6 Подготовка к 

ЕГЭ 

Обобщающее 

повторение 

8 1    Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельна

я работа 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучен

ия 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего к/р практ 

1 Степени и корни. 

Степенные 

функции 

17 1 1  применяют определение корня n-й степени 

определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график функции; описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, находят по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения, при 

построении графиков используют правила преобразования 

графиков 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

2 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

17 1 1  определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график показательной функции; описывают по графику и по 

формуле поведения и свойства функции, 

находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, используют правила преобразования графиков 

решают показательные уравнения и неравенства, их системы; 

используют для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 
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изображают на координатной плоскости множества решений 

неравенств и их систем, решают 

показательные неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов. 

Демонстрируют знания о показательной функции, ее 

свойствах и графике, о решении уравнений и неравенств 

вычисляют логарифмы чисел по определению и выполняют 

преобразования логарифмических выражений 

определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график логарифмической функции; описывают по графику и 

по формуле поведения и свойства функции, 

находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, используют правила преобразования графиков 

выполняют арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; 

находят значения логарифма; проводят по известным 

формулам преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

решают логарифмические уравнения, их системы; используют 

для приближенного решения 

уравнений графический метод; изображают на координатной 

плоскости множества 
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решений уравнений и их систем, 

используют свойства функций 

(монотонность, знакопостоянство) 

решают логарифмические неравенства, применяя метод 

замены переменных 

для сведения логарифмического неравенства к рациональному 

виду, свойства монотонности логарифмической функции, 

используют для приближенного решения неравенств 

графический метод 

используя формулы, осуществляют переход к новому 

основанию, 

выполняют преобразования выражений 

вычисляют производные и первообразные простейших 

показательных и логарифмических 

функций, решают практические задачи с помощью аппарата 

дифференциального и интегрального исчисления 

 

3 Первообразная и 

интеграл 
13 1 0  находят первообразные для суммы функций и произведения 

функции на число 

используя справочные материалы; вычисляют 

неопределенные интегралы; 

применяют свойства неопределенных интегралов в сложных 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos
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творческих задачах 

применяют формулу Ньютона-Лейбница для вычисления 

площади 

криволинейной трапеции, вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиками функций; 

вычисляют интеграл, используя геометрические соображения, 

вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиком степенной 

функции и касательной к нему в данной точке 

Самостоятельная 

работа 

 

.ru/ 

4 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

16 1 1  используют основные понятия статистики, правило сложения 

и умножения вероятностей, свойство вероятностей 

противоположных событий 

используют простейшие понятия теории вероятностей, 

вычисляют 

факториалы, перестановки, сочетания, размещения 

используют основные понятия комбинаторики 

используют формулу бинома Ньютона, свойства 

биноминальных 

коэффициентов при рассмотрении треугольника Паскаля 

обсуждают связь комбинаторики и теории вероятностей, 

рассматривают понятие геометрической вероятности 

 Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 
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5 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

24 1 1  производят равносильные переходы с целью упрощения 

уравнения; 

доказывают равносильность уравненений, выполняют 

проверку найденного решения с помощью подстановки и 

учета области допустимых значений 

предвидят возможную потерю или приобретение корня и 

находят пути 

возможного избегания ошибок; применяют методы решения 

алгебраических уравнений степени n > 2, решают 

рациональные 

уравнения высших степеней методами разложения на 

множители или введением новой переменной; решают 

рациональные уравнения, содержащие модуль, производят 

равносильные переходы с целью упрощения неравенств; 

доказывают равносильность 

неравенств на основе теорем равносильности, выполняют 

проверку найденного решения с помощью подстановки и 

учета области допустимых значений строят множество точек 

плоскости, удовлетворяющих неравенству 

решают уравнения с целочисленными переменными и 

графически решают неравенства с двумя переменными 

методом подстановки, решают системы уравнений с двумя 

неизвестными методом алгебраического сложения, применяют 

различные способы при 

решении систем уравнений, решают систему трех уравнений с 

тремя переменными 

Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 
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составляют план исследования уравнения в зависимости от 

значений параметра; 

осуществляют разработанный план; решают уравнения и 

неравенства с параметрами 

Определяют при каких значениях параметра квадратное 

уравнение 

имеет два корня, один корень, не имеет корней. 

 

6 Обобщающее 

повторение 
32 1 1   Устный  

 опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Практическая 

работа; 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

Fipi.ru 

https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos

.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс, алгебра 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название раздела 

Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

  Числовые функции (17)   

1 1 Определение числовой функции. Способы ее задания 1.09  

2 2 Определение числовой функции. Способы ее задания 5.09  

3 3 Свойства функции 
6.09  

4 4 Свойства функции 
7.09  

5 5 Решение заданий ЕГЭ по данной теме  
8.09  

6 6 Свойства функции 12.9.22  

7 7 Свойства функция 13.9.22  

8 8 Обратная функция 14.9.22  

9 9 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 15.9.22  

10 10  19.9.22  

11 11 Обратная функция 20.9.22  

12 12 Обратная функция 21.9.22  

13 13 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 22.9.22  

14 14 Обратная функция 26.9.22  

15 15 Определение числовой функции. Способы ее задания 27.9.22  

16 16 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 28.9.22  

17 17 Контрольная работа  29.9.22  

Тригонометрические функции (24) 

18 1 Числовая окружность 3.10.22  

19 2 Числовая окружность 4.10.22  

20 3 Нахождение длины дуги по числовой окружности. 

Аналитическая запись 
5.10.22 

 

21 4 Числовая окружность на координатной плоскости 6.10.22  
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   10.10.22  

22 5 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 11.10.22  

23 6 Числовая окружность на координатной плоскости 12.10.22  

24 7 Числовая окружность на координатной плоскости 13.10.22  

25 8 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 17.10.22  

26 9 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 18.10.22  

27 10 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 19.10.22  

28 11 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 20.10.22  

29 12 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 24.10.22  

30 13 Вычисление значенийsin, cos, tg, ctg для 

симметричных точек 
25.10.22 

 

31 14 Тригонометрические функции числового аргумента 26.10.22  

32 15 Тригонометрические функции числового аргумента 27.10.22  

33 16 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 31.10.22  

34 17 Вычисление значений тригонометрических функций 

при заданном значении одной функции 
1.11.22 

 

35 18 Тригонометрические функции углового аргумента 2.11.22  

36 19 Тригонометрические функции углового аргумента 3.11.22  

37 20 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 8.11.22  

38 21 Формулы приведения 9.11.22  

39 22 Применение формул приведения к сложному 

аргументу 10.11.22 

 

40 23 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе 11.11.22 

 

41 24 Контрольная работа №2 15.11.22  

Функции y=sinx, y=cosx. y=tgx и y=ctgxи их свойства (17) 

42 1 Функция y=sinx, ее свойства и график 

Функция y=sinx, ее свойства и график 

Функция y=cosx, ее свойства и график 
16.11.22 

 

43 2 Функция y=cosx, ее свойства и график 17.11.22  

44 3 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 18.11.22  

45 4 Периодичность функций y=sinx, y=cosx 22.11.22  
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46 5 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 
23.11.22 

 

47 6 Преобразование графиков тригонометрических 

функций 
24.11.22 

 

48 7 Контрольная работа №2 25.11.22  

49 8 Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики 29.11.22  

50 9 Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики 30.11.22  

51 10 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 1.12.22  

52 11 Решение уравнений содержащих 

тригонометрические функции графически 
2.12.22 

 

53 12 Нахождение периода тригонометрических функций 7.12.22  

54 13 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 8.12.22  

55 14 Построение графиков тригонометрических функций, 

использование периодичности 
9.12.22 

 

56 15 Обратные тригонометрические функции и их 

графики 
10.12.22 

 

57 16 Решение заданий ЕГЭ по данной теме Подготовка к 

контрольной работе 
14.12.22 

 

58 17 Контрольная работа №3 15.12.22  

Тригонометрические уравнения (13) 

59 1 Арккосинус и решение уравнения cost=a 16.12.22  

60 2 Арккосинус и решение уравнения cost=a 17.12.22  

61 3 Арксинус и решение уравнения sint=a 21.12.22  

62 4 Арксинус и решение уравненияsint=a 22.12.22  

63 5 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 23.12.22  

64 6 Решение тригонометрических неравенств 24.12.22  

65 7 Тригонометрические уравнения 25.12.22  

66 8 Тригонометрические уравнения 28.12.22  

67 9 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 29.12.22  

68 10 Тригонометрические уравнения 30.12.22  

69 11 Тригонометрические уравнения 09.01.23  

70 12 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе. 
10.01.23 
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71 13 Контрольная работа №4 11.01.23  

Преобразование тригонометрических выражений (27) 

72 1 Синус и косинус суммы и разности 12.01.23  

73 2 Синус и косинус суммы и разности 16.01.23  

74 3 Синус и косинус суммы и разности 17.01.23  

75 4 Синус и косинус суммы и разности 18.01.23  

76 5 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 19.01.23  

77 6 Тангенсы суммы и разности аргументов 23.01.23  

78 7 Тангенсы суммы и разности аргументов 24.01.23  

79 8 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 25.01.23  

80 9 Формулы двойного аргумента 26.01.23  

81 10 Формулы двойного аргумента 30.01.23  

82 11 Формулы понижения степени 31.01.23  

83 12 Формулы понижения степени 01.02.23  

84 13 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 02.02.23  

85 14 Преобразование сумм тригонометрических функций 

в произведения 
06.02.23 

 

86 15 Преобразование сумм тригонометрических функций 

в произведения 
07.02.23 

 

87 16 Преобразование сумм тригонометрических функций 

в произведения 
08.02.23 

 

88 17 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 09.02.23  

89 18 Преобразование выражения Asinx+Bcosx к виду 

csin(x+t) 
13.02.23 

 

90 19 Преобразование выражения Asinx+Bcosx к виду 

csin(x+t) 
14.02.23 

 

91 20 Контрольная работа №5 15.02.23  

92 21 Преобразование произведений тригонометрических 

функций в сумму 
16.02.23 

 

93 22 Преобразование произведений тригонометрических 

функций в сумму. Решение заданий ЕГЭ по данной 

теме 
20.02.23 

 

94 23 Применение тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 
21.02.23 

 

95 24 Применение тригонометрических формул к 22.02.23  
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преобразованию выражений. Решение заданий ЕГЭ 

по данной теме 

96 25 Решение тригонометрических уравнений 

различными методами 
24.02.23 

 

97 26 Решение тригонометрических уравнений 

различными методами 
27.02.23 

 

98 27 Решение тригонометрических уравнений 

различными методами. Решение заданий ЕГЭ по 

данной теме 
28.02.23 

 

Производная (30) 

99 1 Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 01.03.23 

 

100 2 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 02.03.23  

101 3 Предел функции. Вычисление пределов функции 03.03.23  

102 4 Предел функции. Вычисление пределов функции 6.3.23  

103 5 Определение производной 7.3.23  

104 6 Определение производной. Решение заданий ЕГЭ по 

данной теме 
9.3.23 

 

105 7 Вычисление производных 13.3.23  

106 8 Вычисление производных 

Вычисление производных. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
14.3.23 

 

107 9 Вычисление производных сложных функций 15.3.23  

108 10 Вычисление производных сложных функций 16.3.23  

109 11 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе 
20.3.23 

 

110 12 Контрольная работа №6 21.3.23  

111 13 Уравнение касательной к графику функции 22.3.23  

112 14 Уравнение касательной к графику функции 23.3.23  

113 15 Уравнение касательной к графику сложной функции 27.3.23  

114 16 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 28.3.23  

115 17 Построение касательных к графику функции 29.3.23  

116 18 Применение производной для исследования функций 30.3.23  

117 19 Применение производной для исследования функций 17.4.23  

118 20 Применение производной для исследования функций 18.4.23  
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119 21 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе. 
19.4.23 

 

120 22 Контрольная работа №7 20.4.23  

121 23 Построение графиков функций  

 24.4.23 

 

122 24 Построение графиков функций 

 25.4.23 

 

123 26 Применение производной для отыскания 

наименьшего и наибольшего значения непрерывной 

функции на промежутке 
26.4.23 

 

124 26 Применение производной для отыскания 

наименьшего и непрерывной функции на 

промежутке 27.4.23 

 

125 27 Применение производной для отыскания 

наименьшего и наибольшего значения непрерывной 

функции на промежутке. Решение заданий ЕГЭ по 

данной теме 3.5.23 

 

126 28 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 
4.5.23 

 

127 29 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 
5.5.23 

 

128 30 Контрольная работа №8 10.5.23  

129 1 Итоговое повторение. Решение заданий ЕГЭ 11.5.23  

130 2 Итоговое повторение. Решение заданий ЕГЭ 15.5.23  

131 3 Итоговое повторение  16.5.23  

132 4 Итоговое повторение  17.5.23  

133 5 Котрольная работа №9 18.5.23  

134 6 Решение заданий ЕГЭ 22.5.23  

135 7 Решение заданий ЕГЭ 23.5.23  

136 8 Решение заданий ЕГЭ 24.5.23  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 11 классе 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название раздела 

Тема урока 
Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

Степени и корни. Степенные функции. (17) 

1 1 Понятие корня n-й степени из действительного числа 1.9.22  

2 2 Понятие корня n-й степени из действительного числа 
5.9.22  

3 3 Функции у=xn, их свойства и графики 
6.9.22  

4 4 Функции у=xn, их свойства и графики 
7.9.22  

5 5 Функции у=xn, их свойства и графики 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
8.9.22  

6 6 Преобразование выражений содержащих радикалы 
12.9.22  

7 7 Преобразование выражений содержащих радикалы 
13.9.22  

8 8 Преобразование выражений содержащих радикалы 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
14.9.22  

9 9 Контрольная работа № 1 
15.9.22  

10 10 
Понятие степени с рациональным показателем  19.9.22  

11 11 Методы решения иррациональных уравнений 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
20.9.22  

12 12 Обобщение понятия о показателе степени 
21.9.22  

13 13 Степенные функции, их свойства и графики 
22.9.22  

14 14 Степенные функции, их свойства и графики 
26.9.22  

15 15 Степенные функции, их свойства и графики 
27.9.22  

16 16 Степенные функции, их свойства и графики. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
28.9.22  

17 17 Контрольная работа № 2  
29.9.22  

Показательная и логифмическая функции (34) 

18 1 Определение показательной функции, ее свойства 
3.10.22  

19 2 Определение показательной функции, ее свойства 
4.10.22  
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20 3 Определение показательной функции, ее свойства. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
5.10.22  

21 4 Показательные уравнения 
6.10.22  

22 5 Показательные уравнения 
10.10.22  

23 6 Показательные уравнения 
11.10.22  

24 7 Показательные уравнения 
12.10.22  

25 8 Показательные уравнения. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
13.10.22  

26 9 Показательные неравенства 
17.10.22  

27 10 Показательные неравенства 
18.10.22  

28 11 Показательные неравенства. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
19.10.22  

29 12 Контрольная работа № 3 
20.10.22  

30 13 Понятие логарифма 
24.10.22  

31 14 Понятие логарифма 
25.10.22  

32 15 Функция y=logax, ее свойства и график 
26.10.22  

33 16 Функция y=logax, ее свойства и график 
27.10.22  

34 17 Функция y=logax, ее свойства и график 
31.10.22  

35 18 Функция y=logax, ее свойства и график 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
1.11.22  

36 19 Свойства логарифмов 
2.11.22  

37 20 Свойства логарифмов. 

Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
3.11.22  

38 21 Свойства логарифмов. Решение заданий ЕГЭ по 

данной теме 
8.11.22  

39 22 Логарифмические уравнения 
9.11.22  

40 23 Логарифмические уравнения 
10.11.22  

41 24 Логарифмические уравнения. Решение заданий ЕГЭ 

по данной теме 
11.11.22  

42 25 Переход к новому основанию логарифма 
15.11.22  

43 26 Переход к новому основанию логарифма 
16.11.22  
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44 27 Переход к новому основанию логарифма 
17.11.22  

45 28 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
18.11.22  

46 29 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
22.11.22  

47 30 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
23.11.22  

48 31 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
24.11.22  

49 32 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
25.11.22  

50 33 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
29.11.22  

51 34 Контрольная работа № 5 
30.11.22  

Первообразная и интеграл (13) 

52 1 Первообразная и неопределённый интеграл 
1.12.22  

53 2 Первообразная и неопределенный интеграл 
2.12.22  

54 3 Первообразная и неопределенный интеграл 
7.12.22  

55 4 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
8.12.22  

56 5 Первообразная и неопределенный интеграл 
9.12.22  

57 6 Первообразная и неопределенный интеграл 
10.12.22  

58 7 Решение заданий ЕГЭ по данной теме 
14.12.22  

59 8 Определенный интеграл 
15.12.22  

60 9 Определенный интеграл 
16.12.22  

61 10 Определенный интеграл 
17.12.22  

62 11 Определенный интеграл 
21.12.22  

63 12 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе 
22.12.22  

64 13 Контрольная работа №6 
23.12.22  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (16) 

65 1 Статистическая обработка данных 
24.12.22  

66 2 Статистическая обработка данных 
25.12.22  
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67 3 Простейшие вероятностные задачи 
28.12.22  

68 4 Простейшие вероятностные задачи 
29.12.22  

69 5 Простейшие вероятностные задачи. Решение заданий 

ЕГЭ по данной теме. 
30.12.22  

70 6 Сочетания и размещения 
09.01.23  

71 7 Сочетания и размещения 
10.01.23  

72 8 Решение комбинаторных задач. 
11.01.23  

73 9 Формула бинома Ньютона 
12.01.23  

74 10 Формула бинома Ньютона 
16.01.23  

75 11 Треугольник Паскаля. 
17.01.23  

76 12 Случайные события и их вероятности 
18.01.23  

77 13 Случайные события и их вероятности 
19.01.23  

78 14 Решение практических задач 
23.01.23  

79 15 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. Подготовка к 

контрольной работе 24.01.23 
 

80 16 Контрольная работа №7 
25.01.23  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24) 

81 1 Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных 
26.01.23 

 

82 2 Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных 
30.01.23 

 

83 3 Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. 
31.01.23  

84 4 Решение рациональных уравнений. 
01.02.23  

85 5 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 
02.02.23  

86 6 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 
06.02.23  

87 7 Решение  показательных, и логарифмических 

уравнений  
07.02.23  

88 8 Решение  показательных, и логарифмических 

уравнений  
08.02.23  
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89 9 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 
09.02.23  

90 10 Решение иррациональных уравнений. 
13.02.23  

91 11 Решение иррациональных уравнений. 
14.02.23  

92 12 Решение иррациональных уравнений. 
15.02.23  

93 13 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 
16.02.23  

94 14 Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их 

систем. 
20.02.23 

 

95 15 Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений с двумя переменными и их 

систем. 
21.02.23 

 

96 16 Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 
22.02.23  

97 17 Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 
24.02.23  

98 18 Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 
27.02.23  

99 19 Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 
28.02.23  

100 20 
Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 01.03.23  

101 21 
Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 02.03.23  

102 22 Решение систем неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов. 
03.03.23  

103 23 Решение систем неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов. 
6.3.23  

104 24 
Решение заданий ЕГЭ по данной теме. 7.3.23  

Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ (32) 

105 1 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 9.3.23  

106 2 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 13.3.23  

107 3 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 14.3.23  

108 4 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 15.3.23  

109 5 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 16.3.23  

110 6 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 20.3.23  
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111 7 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 21.3.23  

112 8 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 22.3.23  

113 9 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 23.3.23  

114 10 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 27.3.23  

115 11 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 28.3.23  

116 12 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 29.3.23  

117 13 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 30.3.23  

118 14 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 17.4.23  

119 15 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 18.4.23  

120 16 
Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 19.4.23  

121 17 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
20.4.23  

122 18 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
24.4.23  

123 19 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
25.4.23  

124 20 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
26.4.23  

125 21 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
27.4.23  

126 22 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
3.5.23  

127 23 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
4.5.23  

128 24 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
5.5.23  

129 25 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
10.5.23  

130 26 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
11.5.23  

131 27 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
15.5.23  

132 28 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
16.5.23  

133 29 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
17.5.23  

134 30 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
18.5.23  
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135 30 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 
22.5.23  

136 30 Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ 23.5.23  

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
Fipi.ru 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchebnik.mos.ru/ 

 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Учебники, плакаты, стенды, макеты, раздаточные материалы  

  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ  
Компьютер,  интерактивная доска, принтер, компьютеры ученика, ПАК, интерактивная 

панель.  

 


