
 



РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
 знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 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; историю 
развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;    
АЛГЕБРА 
уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы и 
тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 
и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 
графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 



- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения. 

РАЗДЕЛ 2. Содержание тем учебного предмета 
Глава I.  Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (3 часа) 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения и неравенства 
Знать:  

 понятие радианная мера угла;  
 определение синуса, косинуса и тангенса угла;  
 знаки синуса, косинуса и тангенса;  
 тригонометрические тождества; 
 тригонометрические тождества; 
 формулы корней тригонометрических уравнений; 
 формулы корней тригонометрических неравенств. 

Уметь:  
 уметь решать тригонометрические уравнения; 
 уметь решать тригонометрические неравенства; 
 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих тригонометрические функции. 

Глава II. Тригонометрические функции. (11 часов)  
Область определений и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства функции  y=cosx  и её график. Свойства функции y=sinx и её график. Свойства функции y=tgx  и её график. 
Контрольная работа ( входная). 
Контрольная работа № 1 по теме: «Тригонометрические функции». 
Знать:  

 область определения и множество значений тригонометрических функций y=cosx, y= sinx,  y=tgx; 
 определять четность и нечетность тригонометрических функций; 
 определение периодической функции; 
  график тригонометрических функций y=cosx, y=sinx, y=tgx. 
 Уметь: 
  находить область определения и множество значений заданных тригонометрических функций; 
 находить период заданных тригонометрических функций; 
 строить графики функцийy=cosx, y=sinx, y=tgx, по графику определять их свойства. 

Глава III. Производная и её применение (12 часов). 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Производная и её геометрический смысл». 
Знать:  



 определение и обозначение производной; 
 иметь представление о механическом смысле производной; 
 основные правила дифференцирования; 
 формулы производных элементарных функций; 
 понимать геометрический смысл производной; 
 уравнение касательной. 

Уметь: 
 находить производные заданных функций; 
 значение производной функции в точке; 
 применять правила дифференцирования и таблицу производных элементарных функций при выполнении упражнений; 
 записывать уравнение касательной к графику функции f(x) в точке. 

Глава IV.  Применение производной к исследованию функций (11 часов + 1) 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее значения 
функции. 
Контрольная работа( полугодовая). 
Контрольная работа №3 по теме: «Применение производной к исследованию функции». 
Знать: 

 какие свойства функций исследуются с помощью производной; 
 определения точек максимума и минимума, стационарных и критических точек; 
 необходимые и достаточные условия экстремума функции. 

Уметь:  
 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции; 
 находить интервалы монотонности функции, заданной аналитически, исследуя знаки её производной; 
 применять необходимые и достаточные условия экстремума для нахождения точек экстремума функции; 
 строить график функции с помощью производной; 
 находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

 
Глава V. Интеграл (10 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции и интеграла. 
Контрольная работа № 4 по теме: «Интеграл». 
Знать: 

●  определение первообразной; 
● правила нахождения первообразных основных элементарных    функций; 
● формулу Ньютона-Лейбница. 
 

Уметь: 



 применять таблицу первообразных при решении упражнений; 
 изображать криволинейную трапецию; 
 применять формулу Ньютона-Лейбница при решении упражнений. 

Глава VI .  Комбинаторика (6 часов) 
Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная формула Ньютона.  
Контрольная работа № 5 по теме: «Элементы комбинаторики». 
Знать: 

 понятия перестановки, размещения, сочетания, 
 комбинаторные правила умножения; 
 приёмы решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь: 
 решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов. 

                     Глава VII. Элементы теории вероятности (7  часов) 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведения 
независимых событий. 
Контрольная работа 6 по теме: «Знакомство с вероятностью». 
Знать: 
● возможность оценивания вероятности случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперемента. 
 
Уметь: 
● решать несложные задачи на нахождение вероятности в случае, когда возможные исходы равновероятны. 
                  Глава VIII. Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа(6 часов) + 1 
Обобщить и систематизировать знания учащихся по алгебре и началам анализа за курс средней школы. 
Необходимым элементом уроков итогового повторения должна быть самостоятельная работа учащихся. Задания для самостоятельной 
проверочной работы должны быть и общими( по вариантам, например обязательного, уровня), и дифференцированными. Формы 
проведения работ должны быть разнообразными. 
Контрольная работа №7 (итоговая) 
 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1. Повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс 3 

2. Тригонометрические функции 15 

3. Производная и её применение 26 

4. Применение производной к исследованию функций 22 

5. Интеграл 12 

6. Комбинаторика 9 

7. Элементы теории вероятности 9 

8. Повторение 9 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарно-тематическое планирование 

 

№  
п/п 

№ 
пункта 

Название раздела, темы урока Количество 

часов 

Дом. задание Дата 

По 
плану 

По 
факту 

Повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс (3 часа) 
Цель: Систематизация пройденного материала в 10 классе. 

1.  Повторение.  Решение иррациональных, логарифмических, 
показательных, тригонометрических уравнений. 

1 карточки   

2.  Повторение.  Решение иррациональных, логарифмических, 
показательных неравенств 

1 карточки   

3.  Повторение. Входная контрольная работа 1 карточки   

Тригонометрические функции (11 часов)  
Цель: изучить  свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и 

неравенств, научить строить графики тригонометрических функций 

4. 38 Область определения тригонометрических функций 1 П.38   №691   

5.  Область значения тригонометрических функций 1 № 692   

6. 39 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 
функций 

1 П.39 № 700, 704 (1)   

7.  Нахождение периода функции 1 № 705, индивид 
карточки 

  

8. 40 Свойства функции у= соs х и её график 1 П.40 №711   

9.  Решение неравенств 1 № 713, индивид 
карточки 

  

10. 41 Свойства у= sin x и её график 1 П.41 №721   

11.  Нахождение корней уравнения принадлежащие отрезку 1 № 724, № 725   

12. 42 Свойства функции y=tqx и её график 1 П.42 № 735, 739   

13.  Зачёт №1 «Тригонометрические функции» 1 пов. 38-43, индив. 
карточки 

  

14.  Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции» 1 пов. 38-43   

Производная и её применение (12 часов) 
Цель: ввести понятие производной, научить находить производные с помощью формул дифференцирования, научить находить 

уравнение касательной к графику функции. 

15. 44 Производная. Механический смысл производной 1 П.44 № 777   

16. 45 Производная степенной функции 1 П.45 №  790   



17.  Вычисление производной степенной функции 1 №796, индивид 
карточки 

  

18. 46 Правила дифференцирования 1 П.46 № 805, 806 
(1,2) 

  

19.  Вычисление производной суммы и разности 1 № 809, индивид 
карточки 

  

20.  Нахождение производной от произведения и частного 1 № 810, 811(1)   

21. 47 Производные некоторых элементарных функций 1 П.47 № 832, 831   

22. 47 Нахождение производных элементарных функций 1 П.47 № 833, 839   

23. 48 Геометрический смысл производной 1 П.48 № 857, 861   

24.  Уравнение касательной к графику функции 1 № 860 (1ст) , 859   

25.  Зачёт №2 «Производная и её применение» 1 пов. п. 44-48, 
карточки 

  

26.  Контрольная работа №2 «Производная и её применение» 1 повторить п. 44- 48. 
№ 879, 880 (1,2) 

  

Применение производной к исследованию функций (11 часов + 1) 
Цель: показать возможности производной в исследовании свойств функций и построения их графиков 

27. 49 Возрастание и убывания функции 1 П.49 №900 (1ст), 
902, 903 

  

28. 50 Экстремумы функции 1 П.50 №, 915, 917   

29. 50 Нахождение стационарных точек функции 1 П.50 № 912(1,2), № 
913 

  

30. 50 Нахождение точек максимума и минимума 1 п. 50 № 915 индив. 
карточки 

  

31. 51 Применение производной к построению графиков функции 1 П. 51 № 925, 926, 
931 

  

32.  Применение производной к построению графиков функции 1 №928, 961, 930   

33. 52 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 П.52 № 937, 944   

34.  Наибольшее и наименьшее значение функции 1 № 939, 946   

35. 53 Выпуклость графика функции, точки перегиба 

 
1 П.53 № 954, 956   

36.  Зачёт №3 «Применение производной к исследованию функций» 1 пов. п. 49-53, 
индив. карточки 

  

37.  Контрольная работа №3 «Применение производной к 
исследованию функций» 

1 пов. п. 47-53   

38.  Административная контрольная работа 1 индив. карточки   



Интеграл (10 часов) 
Цель: ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как  операцией, обратной дифференцированию 

39. 54 Первообразная 1 П.54 № 983(1), 
984(1,2) 

  

40. 55 Правила нахождения первообразных 1 П.55 № 988 (1-3), 
989 

  

41.  Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 1 990(1,2), 992   

42. 56 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 П.56 № 999 (1,2), 
индив карт 

  

43. 56 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 П.56 № 1000, 1001   

44. 57 Вычисление интегралов 1 П.57 № 1004 (1-4), 
1005 (1-3) 

  

45. 58 Вычисление площади криволинейной трапеции с помощью  
интеграла 

1 П.58 № 1014 (1,2), 
1013 

  

46.  Лабораторно-графическая работа «Вычисление площадей с 
помощью интегралов» 

1 № 1015, 1018, 
индивид карточки 

  

47.  Зачёт №4 «Интеграл» 1 пов. п. 54 -59, 
индив. карточки 

  

48.  Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 пов. п. 54 -59   

Комбинаторика (6 часов) 
Цель: развивать комбинаторное мышление  учащихся, ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома Ньютона 

49. 60 Правило произведения 1 П.60 № 1044 (3.4), 
1046(4) 

1047 

  

50. 61 Перестановки 1 П.61 № 1059 (4), 
1061, 1062 (2), 

1064(1,2) 

  

51. 62 Размещения 1 П.62 № 1072 (1-3), 
1076 (1,2), 
1077(3,5,6) 

  

52. 63 Сочетания и их свойства 1 П.63 № 1081 (1-4), 
1084 

  

53. 64 Биноминальная формула Ньютона 1 П.64 № 1092(1-3) 
1093(2), 1095(1,2) 

  

54.  Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1 пов. п.  60-64   

Элементы теории вероятности (7 часов) 



Цель: сформировать понятие вероятности случайного независимого события, научить решать  задачи на применение теоремы о 
вероятности суммы двух независимых событий и нахождение вероятности произведения двух независимых событий 

55. 65 События 1 П.65 № 1116, 1117   

56. 66 Комбинация событий. Противоположные события 1 П.66 № 1119, 1121   

57. 67 Вероятность событий 1 П.67 № 1125, 1127   

58. 68 Сложение вероятностей 1 П.68 № 1134,1136, 
1138 

  

59. 69 Независимые события. Умножение вероятностей 1 П.69 № 1145(1,2), 
1147, индивид 

карточки 

  

60. 70 Статистическая вероятность 1 П.70 № 1137, 1142, 
индивид карточки 

  

61.  Контрольная работа №6 «Элементы теории вероятности» 1 пов. 65-70   

Повторение (6 часов) +1час 

62.  Производная и её геометрический смысл 1 Индивид карточки   

63.  Применение производной к исследованию функций 1 Индивид карточки   

64.  Тригонометрические формулы 1 Индивид карточки   

65.  Решение иррациональных уравнений 1 Индивид карточки   

66.  Решение показательных, логарифмических уравнений 1 Индивид карточки   

67.  Итоговая контрольная работа. 1 Индивид карточки   

68.  Обобщающий урок 1 Индивид карточки   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


