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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 

классов направлена на изучение алгебры и математического анализа для естественно-
научного, инженерно-технического и социально-экономического (экономической 
направленности) профилей и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», и 
внесенными изменениями и дополнениями приказами Минобрнауки России «О 
внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт среднего общего 
образования» 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. 
N 613. 

3. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия».  
4. Учебный план АНО «Павловская гимназия». 
5. Авторская программа: Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 
классы. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, М.: Мнемозина, 2014. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»  
Изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ставит 

своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование 
относительно целостной системы математических знаний как основы любой 
профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой.  

Содержание математического образования старшей школы включает следующие 
разделы: алгебра, математический анализ; вероятность и статистика; геометрия. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует овладению учащимися математическим 
аппаратом для решения задач из различных разделов математики, смежных дисциплин, 
окружающей реальности.  

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: это 
элементарные функции, производная и интеграл. Содержание этого раздела нацелено на 
получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и 
исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических функций продолжает линию знакомства учащихся 
с основными элементарными функциями, начатую в основной школе.  

Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для 
школьников, поэтому ее изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на 
естественную интуицию учащихся – более, чем на строгие определения. Тем не менее, 
знакомство с эти материалом дает представление учащимся об общих идеях и методах 
математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные 
математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных 
событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 
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критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей.  

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» 
отводит на базовом уровне от 4 учебных часов в неделю в 10—11 классах. Поэтому на 
изучение алгебры и начал математического анализа отводится 2,5 учебных часа в неделю в 
течение каждого года обучения, всего 85 уроков в год. 

Место предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 170 учебных часа (85 часов в 10 классе и 85 часов в 

11 классе).  
Требования к результатам освоения образовательной программы 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 
возможность движения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 
• представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 
математики от Нового времени до наших дней; 

• умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 
общении; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
Метапредметные результаты: 

• достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 

• умение использовать различные источники информации для решения учебных 
проблем; 

• умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
• умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение конкретных задач. 
Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, 
а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 
базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. Они предполагают: 
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
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явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебных действий; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
• Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

Блочно-тематическое планирование 

№ 
п/п Название темы По программе 

10 класс 85 
1.  Числовые функции 5 
2.  Тригонометрические функции 23 
3.  Тригонометрические уравнения 9 
4.  Преобразование тригонометрических выражений 11 
5.  Производная 28 
6.  Повторение 9 

11 класс 85 
7.  Степени и корни. Степенные функции 15 
8.  Показательная и логарифмическая функции 24 
9.  Первообразная и интеграл 9 

10.  Элементы математической статистики, комбинаторики и 
теории вероятностей 

11 

11.  Уравнения и неравенства 17 
12.  Заключительное повторение. Резерв 10 

Всего 170 
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Содержание курса 
Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 
периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 
функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала 
координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 
логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 
Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 
Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Понятие о методе математической индукции. 
Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. использование производной при исследовании функций, построение 
графиков, использование свойств функций при решении текстовых, физических и 
геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона – Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 
Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов 
в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 
Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 
характеристик (математического ожидвания, дисперсии) случайных величин по 
статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных 
задач на геометрические вероятности. 

Основные виды учебной деятельности 
• Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-
символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 
математический язык и символическая запись этих утверждений. 
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• Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

• Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 
моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 
ответа. 

• Узнавание, построение и писание графических моделей элементарных функций, 
изучаемых в 10 – 11 классах. Применение графического метода решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений. 

• Составление алгоритма построения графиков, решения уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств, выполнение алгебраических преобразований. 

• Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические функции, пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритмов преобразований. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического и логического характера. 
• Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решения задач, выбор 
оптимального способа. 

• Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 
закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

• Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 
• Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 
• Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 
• Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

 
Планируемые результаты обучения 

Функции 
Ученик научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 
и значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические функции, степенные функции; 

• распознавать графики элементарных функций: логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций, степенной функции; 

• соотносить графики элементарных функций: логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций, степенной функции с формулами, 
которыми они заданы; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.) 
Ученик получит возможность научится:  
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• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и практической ситуации 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Ученик научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал; 

• находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой; 

• строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров. 

 Ученик получит возможность научится:  
• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 

Числа и выражения  
 Ученик научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину;  

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
 Ученик получит возможность научится:  

• степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; 
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• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  
• использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 
углов;  

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 
характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 
справочные материалы и вычислительные устройства;  

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира. 

 Уравнения и неравенства 
 Ученик научится: 

• решать логарифмические уравнения вида logа(bx + c) = d и простейшие неравенства 
вида logax < d; 

• решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax< d; 

• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sinx = a, cosx = a, tgx = a, ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 
Ученик получит возможность научится: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 
системы; 

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств;  
• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 
неравенств;  

• изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств;  

• выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 
других учебных предметов;  

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  



10	
	 	

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 

Начала математического анализа 
 Ученик научится:  

• оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 
касательная к графику функции, производная функции;  

• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке;  

• решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции с другой.  
Ученик получит возможность научится:  

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 
суммы функций;  

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших значений;  

• использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 
задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса скорости и 
ускорения и т.п.;  

• интерпретировать полученные результаты. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Ученик научится:  
• оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями: - 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни и 
при изучении других предметов;  

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 
данные представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Ученик получит возможность научится:  

• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
распределениях, независимости случайных величин;  

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  
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• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин;  

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  
• иметь представление об условной вероятности и полной вероятности, применять их в 
решении задач;  

• иметь представление о важных частных видах распределения и применять их в 
решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  
• выбирать подходящие методы обработки данных;  
• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении.  

 
Тематическое планирование с характеристикой деятельности учащихся 

Содержание курса Характеристика видов 
деятельности 

Планируемые результаты 
обучения 

Числовые функции 
Определение 
числовой функции и 
способы ее задания. 
Свойства функций. 
Обратная функция. 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Нахождение области определения 
функции. Использование 
определения графика функции у = 
f(x), знание способов задания 
функции.  
Работа в паре, группе. Участие в 
деловой игре. 
Исследование функции на 
монотонность. Исследование 
функции на ограниченность. 
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции. 
Исследование функции на 
четность. Представление об 
обратной функции. 
Прогнозирование результата 
решения, оценка реальности 
полученного ответа. 
Чтение учебника, извлечение 
информации в соответствии с 
темой урока и заданием учителя. 
Выполнение упражнений по 
правилу, образцу и алгоритму. 

Умение находить область 
определения и область значений 
функции. Умение исследовать 
функцию на четность, 
монотонность, ограниченность. 
Умение для данной функции 
находить обратную функцию. 
Умение находить наибольшее и 
наименьшее значения функции. 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. Умение находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение вести 
диалог, умение слушать, 
аргументированно высказывать 
свои суждения. Умение 
взаимодействовать с товарищем 
по классу, работать в паре и 
группе. 



12	
	 	

Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Тригонометрические 
функции 
Числовая окружность. 
Числовая окружность 
на координатной 
плоскости. Синус и 
косинус. Тангенс и 
котангенс. 
Тригонометрические 
функции числового 
аргумента. 
Тригонометрические 
функции углового 
аргумента. Формулы 
приведения. Функция у 
= sin х, ее свойства и 
график. Функция у = 
cos х, ее свойства и 
график. 
Периодичность 
функций у = sin х, у = 
cos х. Преобразование 
графиков 
тригонометрических 
функций. Функции у = 
tgx, y = ctgx, их 
свойства и графики. 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Изучение новой математической 
модели – числовой окружности. 
Исследование числовой 
окружности на координатной 
плоскости. 
Работа в паре, группе. 
Построение графиков функций у 
= 𝑠𝑖𝑛 х, у = 𝑐𝑜𝑠 х,	у = tgx, y = ctgx,в 
том числе на заданном 
промежутке. Чтение графика, 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции. 
Исследование взаимного 
расположение графиков 
тригонометрических функций. 
Самостоятельное изучение 
материала учебника, извлечение 
учебной информации, осмысление 
ее и применение в учебной 
деятельности. Выполнение 
упражнений по аналогии, 
алгоритму, образцу. самоконтроль 
решения. 
Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок по построению графиков 
тригонометрических функций. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 

Понимание того, что такое 
числовая окружность. Умение 
найти на числовой окружности 
заданную точку. Знание 
определение синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса числа t.  
Значение таблицы знаков синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса 
по четвертям числовой 
окружности. Умение решать 
простейшие тригонометрические 
уравнения и простейшие 
тригонометрические неравенства. 
Умение использовать основные 
свойства тригонометрических 
функций. Умение упрощать 
выражения с использованием 
тригонометрических функций 
числового аргумента. Знание о 
тригонометрических функциях 
углового аргумента. Знание 
формул приведения. Умение 
строить графики функций у = 
𝑠𝑖𝑛 х, у = 𝑐𝑜𝑠 х,	у = tgx, y = ctgx и 
описывать свойства этих 
функций. Понимание 
периодичности 
тригонометрических функций. 
Умение осуществлять 
преобразование 
тригонометрических функций. 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение на наглядно-интуитивном 
уровне проводить наблюдение, 
исследование, анализ, делать 
выводы. 
Умение вести диалог, умение 
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слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Тригонометрические 
уравнения 
Арккосинус. Решение 
уравнения cos 𝑡 =
𝑎.	Арксинус. Решение 
уравнения sin 𝑡 = 𝑎. 
Арктангенс и 
арккотангенс. Решение 
уравнений tg x = a, ctg x 
= a. 
Тригонометрические 
уравнения. 
 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Изучение определений arccos a, 
arcsin a, arctg a, arcctg a. Работа в 
группе. 
Изучение двух основных методов 
решения тригонометрических 
уравнений. Составление алгоритма 
решения уравнения 𝑎	𝑠𝑖𝑛2𝑥 +
𝑏𝑠𝑖𝑛𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 +	𝑐	𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0.  
Выполнение самоконтроля при 
решении тригонометрических 
уравнений. Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок при решении 
тригонометрических уравнений. 
Отыскание информации на 
заданную тему в дополнительной 
литературе. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 

Понимание того, что такое 
тригонометрическое уравнение. 
Умение узнавать метод решения 
заданного тригонометрического 
уравнения. Умение решать 
тригонометрические уравнения 
двумя основными методами. 
Умение решать однородные 
тригонометрические уравнения. 
Умение находить корни 
заданного уравнения на заданном 
промежутке. 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение осознанно читать 
математический текст и находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на 
наглядно-интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, делать 
выводы. 
Умение решать по образцу и 
алгоритму, проводить аналогии. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение быстро включаться в 
деятельность, взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Преобразование 
тригонометрических 
выражений 
Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов. Тангенс 
суммы и разности 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Знание основных формул 

Знание формул, связывающих 
тригонометрические функции 
одного и того же аргумента. 
Знание формул, связывающих 
функции аргументов, из которых 
один вдвое больше другого. 
Знание формул сложения 
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аргументов. Формулы 
двойного аргумента. 
Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в 
произведения. 
Преобразование 
произведений 
тригонометрических 
функций в суммы 

тригонометрии: синус и косинус 
суммы и разности аргументов, 
тангенс суммы и разности 
аргументов, формулы двойного 
аргумента. Выполнение 
преобразования сумм 
тригонометрических функций в 
произведение и преобразование 
произведений тригонометрических 
функций в суммы. 
Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств с 
применением изученных формул. 
Осуществление самоконтроля 
решения, поиск и устранение 
ошибок. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 

аргументов. Знание формул, при 
помощи которых осуществляется 
преобразование суммы 
тригонометрических функций в 
произведение. Знание формул, 
при помощи которых 
осуществляется преобразование 
произведения 
тригонометрических функций в 
сумму. Применение изученных 
формул для решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств. 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение осознанно читать 
математический текст и находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на 
наглядно-интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, делать 
выводы. 
Первичное умение проводить 
доказательство рассуждений. 
Умение выполнять действия по 
правилу и образцу. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Производная 
Предел 
последовательности. 
Сумма бесконечной 
геометрической 
прогрессии. Предел 
функции. 
Определение 
производной. 
Вычисление 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Самостоятельное чтение учебника 
с целью поиска информации на 
заданную тему. 
Выполнение алгебраических 

Понимание, что такое 
производная. Умение вычислять 
предел последовательности и 
предел функции. Умение 
находить сумму бесконечной 
геометрической прогрессии. 
Умение вычислять производные 
функций. Умение записывать 
уравнение касательной к графику 
функции. Применение 



15	
	 	

производных. 
Уравнение 
касательной к графику 
функции. Применение 
производной для 
исследования 
функции на 
монотонность и 
экстремумы. 
Построение графиков 
функций. Применение 
производной для 
нахождения 
наибольших и 
наименьших значений 
величин. 

преобразований с производной, 
пошаговый контроль 
правильности выполнения 
алгоритма преобразования. 
Составление алгоритма 
нахождения производной функции 
у = f(х). 
Вычисление производных: 
формулы и правила 
дифференцирования.  
Составление алгоритма уравнения 
касательной к графику функции у 
= f(х). 
Применение производной для 
нахождения наибольших и 
наименьших значений величин. 
Самоконтроль выполнения 
действий с вычислением 
производной функции, поиск и 
устранение ошибок. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 

производной для исследования 
функции на монотонность и 
экстремумы. Умение исследовать 
функцию при помощи 
производной и строить график. 
Умение находить наибольшее и 
наименьшее значения 
непрерывной функции у = f(х) на 
отрезке a, 𝑏	 . 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение проводить наблюдение, 
сравнивать, анализировать 
ситуацию, делать выводы. Умение 
работать по правилу и образцу. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Показательная и 
логарифмическая 
функции 
Показательная 
функция, ее свойства и 
график. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства. Функция 
у = 𝑙𝑜𝑔:𝑥,	ее свойства 
и график. Свойства 
логарифмов. 
Логарифмические 
уравнения. 
Логарифмические 
неравенства. Переход 
к другому основанию 
логарифма. 
Дифференцирование 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение информации из 
учебника по заданной теме, 
выделение существенного, 
главного. 
Чтение и запись на 
математическом языке при 
доказательстве свойств 
логарифмов.  
Комментирование решений, 
разобранных в учебнике. 
Построение графиков 
показательной и логарифмической 
функций. Описание свойств этих 

Умение видеть способ, с 
помощью которого можно 
решить показательное уравнение 
или неравенство. 
Умение видеть способ, с 
помощью которого можно 
решить логарифмическое 
уравнение или неравенство. 
Умение применять свойства 
логарифмов для упрощения 
логарифмических выражений, для 
решения логарифмических 
уравнений и неравенств. 
Понимание, что такое 
дифференцирование 
показательной и 
логарифмической функций. 
УУД 
Умение ставить цели, 
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показательной и 
логарифмической 
функций. 

функций. Работа в паре. 
Решение логарифмических 
уравнений и неравенств, 
показательных уравнений и 
неравенств по алгоритму и 
образцу. 
Пошаговый самоконтроль за 
выполнением указанных действий. 
Поиск и устранение ошибок. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

планировать свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать свои 
знания. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, обобщать, 
делать выводы, проводить 
обоснованный вывод формул. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Первообразная и 
интеграл 
Первообразная. 
Определенный 
интеграл. 

Постановка цели и задач на 
каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Чтение учебника и извлечение 
информации по заданной теме. 
Изучение первообразной. 
Задачи, приводящие к понятию 
определенного интеграла. Понятие 
определенного интеграла. Формула 
Ньютона – Лейбница. 
Проведение простейших 
исследований. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Понятие определенного 
интеграла. Умение применять 
формулу Ньютона – Лейбница. 
Умение строить речевые 
конструкции с использованием 
функциональной терминологии. 
УУД 
Умение ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
прогнозировать результат, 
осуществлять самоконтроль и 
самооценку, преодолевать 
трудности, корректировать свои 
знания. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле.  
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Элементы Постановка цели и задач на Умение извлекать информацию 
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математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории вероятностей 
Статистическая 
обработка данных. 
Простейшие 
вероятностные задачи. 
Сочетания и 
размещения. Формула 
бинома Ньютона. 
Случайные события и 
их вероятности. 

каждом уроке. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Сбор, анализ, обобщение и 
представление статистической 
информации в виде таблиц и 
диаграмм. 
Анализ простейших 
вероятностных задач. 
Сочетания и размещения. Правило 
умножения. Формула бинома 
Ньютона. 
 

из таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным 
данным, организовывать 
информацию в виде таблиц и 
диаграмм. Использование 
комбинаторики для подсчета 
вероятностей. Понятие о 
независимости событий. 
Использование теоремы 
Бернулли при решении задач. 
УУД 
Умение ставить цель и задачи, 
планировать деятельность, 
проводить самоанализ 
самоконтроль деятельности. 
Умение собирать, анализировать, 
обобщать и представлять 
информацию в виде таблиц и 
диаграмм. 
Умение контактировать со всеми 
участниками учебного процесса. 

Уравнения и 
неравенства 
Равносильность 
уравнений. Общие 
методы решения 
уравнений. Решение 
неравенств с одной 
переменной. 
Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными. 
Системы уравнений. 
Уравнения и 
неравенства с 
параметрами. 

Исследование общих методов 
решения уравнений и неравенств. 
поиск решения в проблемной 
ситуации. 
Системы и совокупности 
неравенств. Исследование 
уравнений и неравенств с 
параметрами. Отыскание 
информации на заданную тему в 
учебнике. 
Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок при решении уравнений и 
неравенств. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция 
знаний. Самоконтроль. 

Понятие о равносильности 
уравнений и неравенств. Понятие 
о преобразовании данного 
уравнения в уравнение – 
следствие. Понятие о проверке 
корней. Понятие о потере корней. 
УУД 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле.  
Умение сравнивать, обощать, 
делать выводы. 
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Поурочное планирование  
10 класс 

№ 
п\ п 

№ 
урока 

Содержание учебного материала 
Кол-во 
часов 

Контроль 

1 Глава 1. Числовые функции (5 ч) 
1 – 2 Определение числовой функции.  

Способы ее задания 
2  

3 – 4  Свойства функций 2  
5  Обратная функция 1  

2 Глава 2. Тригонометрические функции (23 ч) 
6 – 7  Числовая окружность 2  
8 – 9  Числовая окружность на координатной плоскости 2  
10 Контрольная работа № 1 по теме «Числовые 

функции» 
1  

11 – 12  Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2  
13 – 14  Тригонометрические функции числового 

аргумента 
2  

15 Тригонометрические функции углового аргумента 1  
16 – 17  Формулы приведения 2  

18 Контрольная работа №2 по теме: 
«Тригонометрические функции» 

1 КР №2 

19 – 20  Функция y = sinx, ее свойства и график   2  
21 – 22  Функция	y = cosx, ее свойства и график 2  

23 Периодичность y = sin x,	y = cosx 1  
24 – 25 Преобразования графиков тригонометрических 

функций 
2  

26 – 27  Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики 2  
28 Контрольная работа № 3 по теме: «Графики 

тригонометрических функций»  
1 КР №3 

3 Глава 3. Тригонометрические уравнения (9 ч) 
29 – 30  Арккосинус и решение уравнения cos t = a 2  
31 – 32  Арксинус и решение уравнения sin t = a 2  

33  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 
tgx = a, ctgx = a 

1  

34 – 36  Тригонометрические уравнения 3  
37 Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
1 КР № 4 

4 
 

 

 

 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений (11 ч) 
38 – 39  Синус и косинус суммы и разности аргументов 2  

40  Тангенс суммы и разности аргументов 1  
41 – 42 Формулы двойного аргумента 2  
43 – 45  Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 
3  

46 Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование 1 КР № 5 
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тригонометрических выражений» 
47 – 48  Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 
2  

5 Глава 5. Производная (28 ч) 
49  Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности 
1  

50  Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1  
51 – 53  Предел функции 3  
54 – 56  Определение производной 3  

 57 – 59  Вычисление производных 3  
60 Контрольная работа № 6 по теме: «Вычисление 

производных» 
1 КР№6 

61 – 62  Уравнение касательной к графику функции 3  
63 – 65  Применение производной для исследований 

функций 
3  

66 – 68  Построение графиков функций 3  
69 Контрольная работа №7 по теме: «Применение 

производной функции» 
1 КР № 7 

70 – 71  Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений величин 

2  

72 – 75  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин 

4  

76  Контрольная работа № 8 по теме: «Применение 
производной функции» 

1 КР № 8 

 Повторение (9 ч) 
77 – 78  Повторение. Тригонометрические выражения 2  

79 Повторение. Решение тригонометрических 
уравнений 

1  

80 Повторение. Вычисление производных 1  
81 – 83  Повторение. Применение производной. 3  
84 – 85  Резерв 2  
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11 класс 
№ 
п\ п 

№ 
урока 

Содержание учебного материала 
Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

6 

 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (15 ч) 
1 - 2 Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 
2  

3 – 4  Функции y = 𝑥?  , их свойства и графики 2  
5 – 6  Свойства корня n-й степени 2  
7 – 9  Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
3  

10 Контрольная работа № 1 по теме: 
«Корень n – ой степени» 

1  

11 – 12  Обобщение понятия о показателе степени 2  
13 – 15  Степенные функции, их свойства и графики 3  

7 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (24 ч) 
16 – 18  Показательная функция, ее свойства и график 3  
19 – 21  Показательные уравнения и неравенства 3  

22 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Показательные уравнения и неравенства» 

1 КР№2 

23 Понятие логарифма 1  
24 – 25  Логарифмическая функция, ее свойства и график 2  
26 – 27  Свойства логарифмов 2  
28 – 30  Логарифмические уравнения 3  

31 Контрольная работа № 3 по теме 
«Логарифмические уравнения» 

1 КР№3 

32 - 34  Логарифмические неравенства 3  

35 – 36  Переход к новому основанию логарифма 2  
37 – 38  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
2  

39 Контрольная работа №4 по теме  
«Логарифмические неравенства» 

1 КР№4 

8 

Глава 8. Первообразная и интеграл (9 ч) 
40 – 42  Первообразная 3  
43 – 45  Определенный интеграл 3  

46 Контрольная работа №5 по теме «Первообразная 
и интеграл» 

  1 КР№5 

47 – 48  Резерв 2  

9 

Глава 9. Элементы математической статистики,  
комбинаторики и теории вероятностей (11 ч) 

49 – 50  Статистическая обработка данных 2  
51 – 52  Простейшие вероятностные задачи 2  
53 – 54  Сочетания и размещения 2  
55 – 56  Формула бинома Ньютона 2  
57 – 58  Случайные события и их вероятности 2  
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59 Контрольная работа №6 по теме  
«Элементы математической статистики и теории 
вероятностей» 

1 КР№6 

10 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч) 
60 – 61  Равносильность уравнений 2  
62 – 64  Общие методы решения уравнений 3  
65 – 67  Решение неравенств с одной переменной 3  

68 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1  
69 – 71  Системы уравнений 3  
72 – 74  Уравнения и неравенства с параметрами 3  

75 Контрольная работа № 7 по теме 
 «Уравнения, неравенства и их системы» 

1 КР №7 

76 – 85  Заключительное повторение (10 часов) 
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Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература  

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11. 
Часть 1. Учебник.  

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11. 
Часть 2. Задачник. 

3. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа, 10. Контрольные работы. 
4. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа, 11. Контрольные работы. 
5. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа, 10. Самостоятельные 
работы. 

6. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа, 11. Самостоятельные 
работы 

 
Учебно-методическая литература: 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11. 
Методическое пособие для учителя.  

 
Медиаресурсы: 

1. Учебное пособие «1С: Математический конструктор 2.0» 
2. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 
3. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

 
 


