


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического анализа 

разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа. 10 – 11 классы / составитель Т. А. Бургомистрова, изд. 

М: Просвещение, 2011г. согласно Положению о рабочей программе учебного предмета 

(курса) по ФКГОС школы. Содержание образования соотнесено с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта образования по алгебре. 

Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение функций, 

как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованиями функций, подготовка необходимого аппарата 

для изучения геометрии и физики. 

Задачи: 

 Обобщить и систематизировать знания о действительных числах, научить 

применять определения арифметического корня и степени, а так же их свойства. 

 Сформировать общее понимание функциональной зависимости, области 

определения и области значения функции, рассмотреть степенные, показательные и 

логарифмические функции и их свойства. 

 Выработать умения решать новые типы уравнений и неравенств: 

иррациональных, показательных. Логарифмических и тригонометрических. 

 Сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса некоторого угла. Научить 

применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений. 

 Совершенствовать умения решать стандартные тесты за курс 10 класса. 

Учебно – методический комплект  

1.Учебник:   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин, «Алгебра и 

начала математического анализа 11 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений  М., Просвещение,2011г.  

Количество часов по учебному плану:  

- всего – 102 часа 

- в неделю - 3 часа 

- плановых контрольных работ –  7 

Формы организации учебного процесса 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе 

практикумов, тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-

соревнования, уроки консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

           Формы контроля. 

         Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы. 

 По алгебре в 11 классе проводятся текущие письменные контрольные работы, 

самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. 

  Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение 



 беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 практикум 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 письменная контрольная работа 

Распределение часов по темам курса 

1.Тригонометрические функции.                                        18 часов 

2.Производная и ее геометрический смысл.                      18 часов 

3.Применение производной к исследованию функции.   13 часов 

4.Первообразная и интеграл.                                               10 часов 

5.Комбинаторика.                                                                  9 часов 

6.Элементы теории вероятностей.                                       7 часов 

7.Уравнения и неравенства с двумя переменными.           7 часов  

8.Итоговое повторение.                                                       20 часов 

Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

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, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 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, логарифмы 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; 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей; 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 

 уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

                          Критерии оценки деятельности учащихся  

 Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного 

подхода. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется с помощью системы 

измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, 

используя при этом устную проверку (устный опрос индивидуальный или фронтальный), 

письменную проверку  ( математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематический срез, тестирование). 



         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

2. к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

4. Оценка устных ответов учащихся по математике 
            Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностъ и устойчивость используемых при отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

2. допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 



        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материма). 

             Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

      Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными          умениями по 

проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

                                         Содержание программы 

1. Тригонометрические функции (18ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций       

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 2.Производная и её геометрический смысл  ( 18 ч ) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 



формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 3.Применение производной к исследованию функций (13 ч ) 

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума;  применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 4.Первообразная и интеграл ( 10 ч ) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 Основные цели:  формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами;  

овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 

функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = 

h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 



графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования;  вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом 

от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 

последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 5. Комбинаторика ( 9 ч) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления;  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования;  

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графического 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме;   

6. Элементы теории вероятностей (7 ч) 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. 

Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме 

«Статистика».  

Основные цели:  формирование представления о теории вероятности, о понятиях: 

вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность событий, 

объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий;  

формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и 

противоположные события; овладение умением выполнения основных операций над 

событиями; овладение навыками решения практических задач с применением 

вероятностных методов;  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; 

понятие независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие 

статистической частоты наступления событий; 

уметь: ясно выражать разработанную идею задачи; вычислять вероятность событий; 

определять равновероятные события; выполнять основные операции над событиями; 

доказывать независимость событий; находить условную вероятность; решать 

практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 7ч ) 

Рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, текстовые задачи; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать: алгоритм решения ууавнений и неравенств с двумя переменными; 



уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

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

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 8. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  математического анализа  

(20 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей;  

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

                              Учебно – методическое обеспечение 

Для учителя и учеников 

1. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин   Программа для 

образовательных учреждений.  Алгебра и начала анализа, Москва  Просвещение 2009 год. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.  

3. Б.М. Ивлев «Алгебра и начала анализа», дидактический материал, Москва, изд. 

«Просвещение» 2008г. 

4. П.И. Алтынов «Алгебра и начала анализа», дидактический материал, Москва, изд. 

«Дрофа» 2008г. 

5. М.А. Максимовская «Тесты по математике», Москва изд. «Олимп»2009г.  

6. С.В. Кравцев «Методы решения задач по алгебре», Москва изд. «Экзамен» 2008г. 

7. Крамор В. С.; «Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала 

анализа»; Москва изд. «Просвещение»2007г. 

8. Белошистая А. В. «Математика. ЕГЭ. Поурочное планирование.»; Москва изд. 

«Экзамен» 2009г. 

9. Лаппо Л. Д., Морозов А. В., Попов М. А.; «Математика. ЕГЭ. Репетитор.»; Москва, изд. 

« Экзамен»2007г.  

10. Лаппо Л. Д., Попов М. А.; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания»; Москва 

изд. «Экзамен» 2012г. 

11. Колесникова Т. В., Минаева С. С.; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания» 

Москва изд. «Экзамен»20013г.  

12. Б.М. Ивлев «Алгебра и начала анализа» дидактический материал М.,  «Просвещение» 

2008г. 

13. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания»; Москва изд. 

«Экзамен» 2012г. 

МОНИТОРИНГОВЫЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

1.  Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Контрольные работы. 

Профильный уровень. – М.: Мнемозина, 2008 



2. Звавич Л.И. и др. Алгебра и начала анализа. 8-11кл.: Пособие для школ и классов с 

углубленным изучением математики – М.: Дрофа, 2007. 

3.  Алгебра и начала анализа: Дидактические материалы для  11 кл.  М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – М.: Просвещение, 2008. 

4.  Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 11 класса 

(авторы М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

5. А.Г.Мерзляк и др. Алгебраический тренажер. М., «Илекса», 2007 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра и начало анализа 10-11 класс 

 Алгебра и начало анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2005 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/  

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23861&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23860&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23816&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/


                                                                                         Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Основное содержание учебного 

материала 

Требования к 

ЗУН учащихся 

Дата проведения 

план факт 

    Глава №1 Тригонометрические функции (18 часов) 

1-2 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

2 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

Уметь: 

-находить область 

определения; 

-находить область значений 

функций; 

 

  

3-4 
Четность, нечетность 

тригонометрических функций 
2 

Четность, нечетность 

тригонометрических функций 

Уметь: 

-исследовать функции на 

четность; 

 

  

5 

Четность, нечетность и 

периодичность тригонометрических 

функций 

1 

Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических функций 

Уметь: 

-исследовать функции на 

четность; 

-исследовать функции на 

периодичность; 

 

  

6 
Свойства функции  

y = соs x и её график 
1 

Свойства функции  

y = соs x и её график 

Уметь: 

-строить график функции y 

= соs x  

- описывать свойства  

функции y= соs x 

  

7-8 
Свойства функции  

y = соs x и её график 
2 

Свойства функции  

y = соs x и её график 

Уметь: 

-решать графически 

уравнения         

 соs х = а, соs х ≥ а и  соs х ≤ 

а ; 

  



9 
Свойства функции  

y = sin x и её график 
1 

Свойства функции  

y = sin x и её график 

Уметь: 

-строить график функции y 

= sin x  

- описывать свойства  

функции y= sin x 

  

10-11 
Свойства функции  

y = sin x и её график 
2 

Свойства функции  

y = sin x и её график 

Уметь: 

-решать графически 

уравнения          

sin х = а, sin х ≥ а и  sin х ≤ а 

; 

  

  12 
Свойства функции  

y = tg x и её график 
1 

Свойства функции  

y = tg x и её график 

Уметь: 

-строить график функции y 

= tg x ; 

- описывать свойства  

функции  y =tg x  

  

13-14 
Свойства функции  

y = tg x и её график 
2 

Свойства функции  

y = tg x и её график 

Уметь: 

-решать графически 

уравнения  

tg х = а,  tg х ≥ а и  tg х ≤ а ; 

  

15 
Обратные тригонометрические 

функции 
1 

Обратные тригонометрические 

функции. Графики  

тригонометрических функций. 

Уравнения. 

Уметь: 

-строить график функции, 

решать уравнения и 

упрощать выражения с 

обратными 

тригонометрическими 

функциями; 

  



16-17 Обобщение и систематизация знаний 2 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме: 

«Тригонометрические функции» 

Уметь: 

-пользоваться свойствами 

тригонометрических 

функций; 

-находить область 

определения и область 

значений; 

-исследовать на четность; 

  

18 
Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические функции» 
1 

Свойства тригонометрических 

функций 

Уметь: 

-строить график функции, 

решать уравнения и 

упрощать выражения с 

обратными 

тригонометрическими 

функциями; 

  

Глава №2 Производная и её геометрический смысл (18 часов) 

19 Предел последовательности 1 Предел последовательности 
Знать: 

-определение 

последовательности; 

  

20 Непрерывность функции 1 Непрерывность функции 

Уметь: 

-определять непрерывность 

функции; 

 

  

21-22 Определение производной 2 

Производная. Приращение 

функции. Физический смысл 

производной. 

Знать: 

-определение  производной ; 

- определение   приращения 

функции  ; 

Уметь:  
-находить производную с 

помощью приращения; 

  

23 Правила дифференцирования 1 Правила дифференцирования 
Уметь:                      
-находить производную 

  



суммы, разности 

23-25 Правила дифференцирования 2 Правила дифференцирования 

Уметь:                      
-находить производную 

суммы, разности, 

произведения, частного; 

  

26-27 Производная степенной функции 2 Производная степенной функции 
Уметь:                     
 -находить производную 

степенной функции 

  

28 Производные элементарных функций 1 
Производные элементарных 

функций 

Уметь:-находить 

производные элементарных 

функций;   

Знать:-формулы 

нахождения производной; 

 

  

29-30 Производные элементарных функций 2 
Производные элементарных 

функций 

Уметь:-находить 

производные элементарных 

функций;   

Знать:-формулы 

нахождения производной; 

 

  

31 Геометрический смысл производной 1 
Угловой коэффициент прямой 

 

Уметь: находить угловой 

коэффициент прямой 

 

 

  

32-33 Геометрический смысл производной 2 Уравнение касательной 

Уметь: 

- находить  уравнение 

касательной к графику 

функции 

 

  

34-35 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 
2 Нахождение производных 

Уметь: 

-находить производные 

-записывать уравнение 

  



касательных 

36 

Контрольная работа по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

1     

Глава №3 Применение производной к исследованию функции (13 часов) 

37-38 Возрастание и убывание функции 2 
Возрастание и убывание 

функции 

Уметь: находить интервалы 

возрастания и убывания 

функции  

  

39-40 Экстремумы функции 2 Экстремумы функции 
Уметь: 

-находить точки максимума 

и минимума 

  

41 
Наибольшее и наименьшее значение 

функции 
1 

Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

Уметь: 

-находить  наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

 

  

42-43 
Наибольшее и наименьшее значение 

функции 
2 

Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

Уметь: 

-находить  наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

-решать задачи 

  

44 
Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 
1 

Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 

Уметь:                      

-находить вторую 

производную 

-точки перегиба  

  

45-46 Построение графиков функции 2 Построение графиков функции 
Уметь: 

-строить графики 

 

  

47-48 Обобщение и систематизация знаний 2 Систематизация знаний 
Уметь: 

-исследовать с помощью 

производной функции 

  



49 
Контрольная работа по теме: 

«Применение производной» 
1     

Глава №4 Первообразная и интеграл (10 часов) 

50-51 Первообразная 2 Первообразная 

Знать:-определение 

первообразной  

-формулы 

  

52-53 Правила нахождения первообразной 2 
Правила нахождения 

первообразной 
Уметь: 

-находить  первообразную 
  

54-55 
Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление 
2 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

Уметь: 

-находить площадь 

криволинейной трапеции. 

-вычислять интеграл 

  

56 
Применение  интегралов для решения 

физических задач 
1 

Применение  интегралов для 

решения физических задач 

Уметь: 

-находить путь по заданной 

скорости. 

-вычислять работу 

переменной силы 

  

57-58 Обобщение и систематизация знаний 2 
Интегралы и применение 

интегралов 

Уметь: 

-вычислять интегралы 

-находить площадь фигур 

  

59 
Контрольная работа по теме: 

«Первообразная» 
1     

Глава №5 Комбинаторика (9 часов) 

60 
Правило произведения. Размещение с 

повторениями. 
1 

Правило произведения. 

Размещение с повторениями. 

Уметь: 

- находить произведение 

- находить размещение с  

повторениями 

  

61-62 Перестановки 2 Перестановки 
Уметь: 

- находить перестановку 
 

 

63 Размещение без повторений 1 Размещение без повторений 
Уметь: 

- находить размещение без  

повторений 

 

 

64-65 Сочетание без повторений и бином 2 Сочетание без повторений Знать:   



Ньютона -определение сочетаний и 

формулу нахождения 

сочетаний  

Уметь: 

- применять формулу для 

решения задач 

66 
Сочетание без повторений и бином 

Ньютона 
1 

Сочетание без повторений и 

бином Ньютона 

Знать: 

-определение сочетаний и 

формулу нахождения 

сочетаний  

Уметь: 

- применять формулу для 

решения задач 

 

 

67 Обобщение и систематизация знаний 1 
Произведение. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Уметь: 

- находить  перестановку, 

размещение, сочетания. 

 

 

68 
Контрольная работа по теме: 

«Комбинаторика» 
1    

 

Глава №6 Элементы теории вероятности (7 часов) 

69-70 Вероятность события 2 

Случайные, достоверные 

события. Комбинация событий. 

Вероятность 

Знать: 

-определение событий 

 Уметь: 

- находить сумму и 

произведение событий 

 

 

71-72 Сложение вероятностей 2 Вероятность суммы 

Уметь: 

- находить   вероятность 

суммы событий 

 

 

 

73 
Вероятность произведения 

независимых событий 
1 

Вероятность произведения 

независимых событий 

Уметь: 

- находить  произведение 

независимых событий 

 

 

74 Обобщение и систематизация знаний 1 Вероятность событий. Сложение Уметь:   



вероятностей.  Произведение 

независимых событий 

- находить   вероятность  

сложения, произведения 

событий 

75 
Контрольная работа по теме:   

«Элементы теории вероятности» 
1    

 

Глава №7 Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 часов) 

76-77 
Линейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
2 

Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Уметь: 

- решать уравнения, 

неравенства и системы с 

двумя переменными 

 

  

78 
Нелинейные уравнения и неравенства 

с двумя переменными 
1 

Нелинейные уравнения с двумя 

переменными   

Уметь: 

- решать нелинейные 

уравнения, и системы с 

двумя переменными 

  

79-80 
Нелинейные уравнения и неравенства 

с двумя переменными 
2 

Нелинейные   неравенства с 

двумя переменными 

Уметь: 

- решать нелинейные 

уравнения, неравенства и 

системы с двумя 

переменными 

  

81 Обобщение и систематизация знаний 1 

Линейные, нелинейные 

уравнения, неравенства и 

системы с двумя переменными 

Уметь: 

-  решать линейные, 

нелинейные уравнения, 

неравенства и системы с 

двумя переменными 

 

 

82 

Контрольная работа по теме:   

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными » 

1    

 

Глава №8 Итоговое повторение (20 часов) 

83 Вычисления и преобразования 1 Корни. Степени 

Уметь: 

-преобразовывать и 

вычислять корни,  степени 

 

 

 



84-85 Вычисления и преобразования 2 Логарифмы. 

Уметь: 

-преобразовывать и 

вычислять логарифмы. 

 

 

 

86 Уравнения 1 
Уравнения дробнорациональные, 

иррациональные 

Уметь: 

- решать дробно 

рациональные, 

иррациональные уравнения      

 

 

87 Уравнения 1 Уравнения   тригонометрические 
Уметь: 

- тригонометрические 

уравнения 

 

 

88 Уравнения 1 
Уравнения  логарифмические, 

показательные, 

Уметь: 

- решать логарифмические, 

показательные  уравнения 

 

 

89 Неравенства 1 

Неравенства 

дробнорациональные, 

иррациональные   

Уметь: 

- решать дробно 

рациональные, 

иррациональные 

неравенства   

 

 

90 Неравенства 1 
Неравенства  

тригонометрические 

Уметь: 

- тригонометрические  

неравенства   

 

 

91 Неравенства 1 
Неравенства  логарифмические, 

показательные 

Уметь: 

- решать логарифмические, 

показательные неравенства 

 

 

92-93 Системы уравнений и неравенств 2 Системы уравнений и неравенств 
Уметь: 

- решать  системы 

уравнений и неравенств 

 

 

94-95 Текстовые задачи 2 Текстовые задачи 

Уметь: 

- решать  задачи на 

«проценты», «движение» и 

«работу» 

 

 

96-97 Функции и графики 2 Функции и графики Знать: графики функций,   



изученных по программе 

98-99 Функции и графики 2 Функции и графики 
Уметь: 

- исследовать функцию. 

Строить и «читать» графики 

 

 

100-

101 
Производная и интеграл 2 Производная и интеграл 

Уметь: 

- применять производную 

для исследования функций, 

решения задач, вычислять 

интегралы 

 

 

102 Итоговое повторение 1 Системы уравнений и неравенств 
Уметь: 

- решать  системы 

уравнений и неравенств 

 

 

 

 

 

 

 

 


