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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на 

основе авторской программы Ю.М.Колягина, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (сборник: Программы образовательных 

учреждений: Алгебра и начала математического анализа 10-11. сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2009). Авторской программе соответствует учебник: Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый 

и профильный уровни /Ю.М.Колягин(и др.); под ред. А.В. Жижченко. -М.: Просвещение, 

2010 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе: 

базовый уровень предполагает обучение в объеме 86 часов- 2 часа в неделю в 1 полугодии и 

3 часа в неделю  во 2 полугодии. 

 

Цели: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для пол ноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алго ритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язык 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Ведущими идеями предполагаемого курса являются: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщение постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

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, 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; 
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 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, нахождение скорости и ускорения; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятность событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числах и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и и: свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различны языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средства математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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  Часы 

№ п/п Темы, изучаемые в курсе «Алгебра и начала 

математического анализа.  

11 класс» 

базовый 

Глава 1. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 12 

§1 Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 
1 

 Учебная цель - введение понятия тригонометрической функции, формирование 

умений 

 находить область определения и множество значения тригонометрических 

функций 

§2 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

2 

 Учебная цель - обучение исследованию тригонометрических функций на четность 

и не 

 четность и нахождению периода функции   

§3 Свойства функции у = cos х и ее график 2 

 Учебная цель - изучение свойств функции у = cos х, обучение построению графика 

 функции и применению свойств функции при решении уравнений и 

неравенств 

 

§4 Свойства функции у = sin х и ее график 2 

 Учебная цель - изучение свойств функции у = sin д:, обучение построению 

графика 

 функции и применению свойств функции при решении уравнений и 

неравенств 

 

§5 Свойства и графики функций у = tg х и её график 2 

 Учебная цель - ознакомление со свойствами функций у = tg х и  у = ctg х, обучение 

по 

 строению графиков функций и применению свойств функций при решении 

уравнений 

 и неравенств   

§6 Обратные тригонометрические функции 1 

 Учебная цель - ознакомление с обратными тригонометрическими функциями, их 

свойст 

 вами и графиками   

Базов. Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции» 1 

 Анализ к/р 1 

Глава 2. ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 12 

§ 1 Предел последовательности 1 

 Учебная цель в общеобразовательных классах - завершение формирования 

представле 

 ния о пределе числовой последовательности, демонстрации применения теорем о 

суще 

 ствовании предела монотонной ограниченной последовательности 

§з Непрерывность функции 1 
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 Учебная цель в о б щ ео бр аз ов ат ельн ых  классах - формирование графического 

представления о непрерывности функции; 

§4 Определение производной 1 

 Учебная цель - знакомство с понятием производной функции в точке и ее 

физическим смыслом, формирование начальных умений находить производные 

элементарных функций на основе определения производной 

§5 Правила дифференцирования 2 

 Учебная цель (в сем  уча щим ся )  - овладение правилами дифференцирования 

суммы, произведения и частного двух функций, вынесения постоянного множителя 

за знак производной; учащимся  

§6 Производная степенной функции 1 

 Учебная цель - обучение использованию формулы производной степенной 

функции f(x) = х
р
 для любого действительного р 

§7 Производные элементарных функций 2 

 Учебная цель - формирование умений находить производные элементарных 

функций 

§8 Геометрический смысл производной 2 

 Учебная цель - знакомство с геометрическим смыслом производной, обучение 

составлению уравнений касательной к графику функции в заданной точке 

Базов. Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
1 

 Анализ к/р 1 

Глава 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ФУНКЦИЙ 

8 

§1 Возрастание и убывание функции 1 

 Учебная цель - обучение применению достаточных условий возрастания и 

убывания функции к нахождению промежутков ее монотонности 

§2 Экстремумы функции 1 

 Учебная цель - знакомство с понятиями точек экстремума функции, стационарных и 

критических точек, с необходимыми и достаточными условиями экстремума 

функции; обучение нахождению точек экстремума функции 

§3 Наибольшее и наименьшее значение функции 2 

 Учебная цель - обучение нахождению наибольшего и наименьшего значений 

функции с помощью производной 

§4 Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба 1 

 Учебная цель - знакомство всех учащихся с понятием второй производной функции 

и ее физическим смыслом; учащиеся профильных классов осваивают аппарат 

применения второй производной для нахождения интервалов выпуклости и точек 

перегиба функции 

§5 Построение графика функции 1 

 Учебная цель - формирование у в сех  учащихся умения строить графики функций-

много- членов с помощью первой производной 

Базов. Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 
1 
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Продолжение табл. 

 Анализ к/р 1 

Глава 4. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ 6 

§1 Первообразная 1 

 Учебная цель -  ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению 

первообразной для степеней и тригонометрических функций 

§2 Правила нахождения первообразных 1 

 Учебная цель -  ознакомление с понятием интегрирования и обучение 

применению правил интегрирования при нахождении первообразных 

§з Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 1 

 Учебная цель  - формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление 

с понятием определенного интеграла, обучение вычислению площади 

криволинейной трапеции в простейших случаях 

§5 Применение интегралов для решения физических задач 1 

 Учебная цель -  ознакомить всех учащихся с применением интегралов для 

физических задач 

Базов. Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 1 

 Анализ к/р 1 

Глава 5. КОМБИНАТОРИКА 7 

§2 Правило произведения. Размещение с повторением 1 

 Учебная цель  - овладение одним из основных средств подсчета числа различных 

соединений. 

§3 Перестановки 1 

 Учебная цель -  знакомство с первым видом соединений - перестановками; 

демонстрация применения правила произведения при выводе формулы числа 

перестановок из п элементов 

§4 Размещение без повторений 1 

 Учебная цель  - введение понятия размещений без повторений из т  элементов 

по и; создание математической модели для решения комбинаторных задач, 

сводимых к подсчету числа размещений 
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1 2  3  4  

§ 5  Сочетания без повторений и бином Ньютона 2  

 Учебная и ель - знакомство с сочетаниями и их свойствами; решение 

комбинаторных задач, сводящихся к подсчету числа сочетаний из т 

элементов по п\ обоснованное конструирование треугольника Паскаля; 

обучение возведению двучлена в натуральную степень с использованием 

формулы Ньютона 

Базов. Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика» 1 

 Анализ к/р 1 

Глава 6. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 5 

§ 1  Вероятность события 1 

 Учебная цель - знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; вве-

дение понятия вероятности события и обучение нахождению вероятности случайного 

события с очевидным благоприятствующими исходами 

§ 2  Сложение вероятностей 1 

 Учебная це.пь - знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных 

событий и ее применением, в частности при нахождении вероятности противо-

положного события 

§4 Вероятность произведения независимых событий 1 

 Учебная цель - интуитивное введение понятия независимых событий; обучение нахож-

дению вероятности произведения двух независимых событий 

Базов. Контрольная работа № 6 по теме   «Элементы теории 

вероятности» 

1 

 Анализ к/р 1 

            Глава 8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 5 

§1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

 Учебная цель – научить учащихся изображать на координатной плоскости множество 

решений линейных неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными. 

§2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

 Учебная цель – ознакомить учащихся с различными методами решения нелинейных 

уравнений и неравенств, систем нелинейных уравнений и неравенств. 

Базов. Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

1 

 Анализ к/р 1 

Окончание табл. Обобщающее повторение курса «Алгебра и начала математического 

анализа» 10-11 классы 

19 

 Учебная цель - обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10-11 

классы 

Тренировочные тестовые задания 12 

 Учебная цель - формирование представлений о различных типах тестовых заданий, кото-

рые включаются в ЕГЭ по математике 

Итого:     86 
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Содержание  учебного курса 

 

Функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosx и ее 

график. Свойства функции у = sin х и ее график. Свойства и графики функций у = tg х и у 

= ctg х . Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 

Математический анализ 

Предел последовательности. Предел функции. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Производная второго порядка, 

выпуклость и точка перегиба. Построение графика функции. Первообразная и интеграл. 

Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интеграла. Применение интегралов 

для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

Комбинаторика и элементы теории вероятности 

Правило произведения. Размещение с повторением. Перестановки. Размещение без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. 

 

Формы и средства контроля 

Базовый уровень: 

 Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции»; 

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

 Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к исследованию 

функций»; 

 Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл»; 

 Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика»; 

 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятности»; 

 Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

• Колягин, Ю. М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для 

общеобра- зоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; 

под ред. А. В. Жиж- ченко. -М. : Просвещение, 2010. 

• Федорова, Н. Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе : 

книга для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М. : Просвещение, 2009. 

Шабунин, М. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : дидактические 

материалы. Базовый уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2009 

• Ивлев, Б. И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / 

Б. И. Ив- лев, С. И. Саакян, С. И. Шварцбург. - М., 2000. 

• Лукин, Р. Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р. Д. Лукин, Т. К. 

Лукина, И. С. Якунина. 

• Бунимович, Е. А.  Основы статистики и вероятность. 5-11 классы / Е. А. 

Бунимович, В. А. Булычев. - М. : Дрофа, 2008. 

• Потапов, М. К.  Алгебра и начала анализа : дидактические материалы для 10, 

11 кл. / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М. : Просвещение, 2005-2008. 

• Мерзляк, А. Г.  Алгебраический тренажер / А. Г. Мерзляк [и др.]. - М. : Илекса, 

2007. 

• Математика :  прил. к газ. «Первое сентября». 

• Математика  в школе : науч.-метод, журн. 

для подготовки к ЕГЭ:  

• Математика.  Подготовка к ЕГЭ-2010 : учебно-тренировочные тесты / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. - Ростов н/Д.: Легион. 

• Математика.  Подготовка к ЕГЭ-2010 : тематические тесты / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко. - Ростов н/Д. : Легион, 2010. 

• Математика.  Подготовка к ЕГЭ-2010 / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Калабухова. - Ростов н/Д. : Легион, 2010. 

• Учебно-тренировочные  тестовые задания «малого» ЕГЭ по математике / под 

ред. Ф. Ф. Лысенко. - Ростов н/Д. : Легион, 2008. 

 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm - Типовые (тематические) задания ЕГЭ. 

http://eek.diary.ru/p62222263.htm - Подготовка к ЕГЭ по математике. 

http://4ege.ru/matematika/page/2 - ЕГЭ портал «Математика». 

http://www.ctege.org/content/view/910/39 - Учебные пособия, разработанные 

специалистами ФИПИ. 

http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive - Открытый банк заданий 

ЕГЭ по математике. 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://eek.diary.ru/p62222263.htm
http://4ege.ru/matematika/page/2
http://www.ctege.org/content/view/910/39
http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive
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№ 

п/п 

Тема 

раздела, 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урок

а 

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

освоения уровня 

подготовки учащихся 

Дополнительные 

знания, умения 

Оборудо

вание 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Тригоном

етрически

е 

функции 

12 Основная цель: 

-формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций, 

чётной и нечётной функции, периодической функции, периоде функции, наименьшем положительном периоде, об 

ограниченности функций; 

-формирование умений находить область определения и множество значений тригонометрических функций, 

нахождения наименьшего положительного периода функции; 

-овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

-овладение навыками графического решения уравнения и неравенства. 

1 Область 

определен

ия и 

множеств

о 

значений 

тригоном

етрически

х 

функций 

1 Пои

сков

ый 

Построен

ие 

алгоритма 

решения 

задания 

Тригонометрич

еские функции, 

область 

определения 

тригонометрич

еских функций, 

множество 

значений 

тригонометрич

еских функций, 

ограниченность 

функции. 

Знают: как находить 

область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

Умеют: излагать 

информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории (Р) 

Умеют находить 

область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций сложного 

аргумента. 

Слайд-

лекция 

«Тригон

ометрич

еские 

функции

» 

Составлен

ие 

обобщаю

щих 

информац

ионных 

таблиц. 

2 Чётность, 

нечётност

ь, 

периодич

ность 

тригоном

1 Пои

сков

ый 

Построен

ие 

алгоритма 

решения 

задания 

Чётность, 

нечётность , 

периодичность 

функции. 

Знают: определение 

периодической функции. 

Умеют: определять 

чётность (нечётность), 

период 

Знают: свойства 

чётных и нечётных 

функций. 

 Поиск 

нужной 

информац

ии в 

различных 

источника
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етрически

х 

функций 

тригонометрической 

функции. 

х. 

3 1       

4 Свойства 

функции 

𝑦 = 𝑐𝑜� �  

𝑥 и её 

график 

1 Исс

ледо

вате

льск

ий 

Проблемн

ые 

задания, 

ответы на 

вопросы 

Тригонометрич

еская функция 

𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 

график 

функции, 

свойства 

функции 

Умеют: находить 

множество значений 

тригонометрических 

функций вида 𝑘𝑓(𝑥)+𝑚, где 

𝑓(𝑥)-любая 

тригонометрическая 

функция, приводить 

примеры. 

Умеют: находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функций 𝑦 = 𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑥 и 

𝑦 = 𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑥, 

доказывать 

ограниченность 

функций 

Диффер

енциров

анные 

карточк

и по 

теме 

Поиск 

нужной 

информац

ии в 

различных 

источника

х 

5 1 Уче

бны

й 

прак

тику

м 

Решение 

упражнен

ий, 

составлен

ие 

опорного 

конспекта 

Умеют: построить и 

исследовать график 

функции у = cos х; 

находить все корни 

уравнения, 

принадлежащие 

промежутку; 

излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории. (П) 

Умеют: решать 

графически уравнения 

и неравенства; 

находить все 

принадлежащие 

промежутку решения 

неравенства; добывать 

информацию по 

заданной теме 

в источниках 

различного 

типа; составлять набор 

карточек с заданиями 

(ТВ) 

  

 

 
 

 
 

 

 

6 Свойства 1 Объяс- Индивиду Тригонометриче Знают: тригонометрические Умеют: совершать преоб Диффе Создание 
 

функции 
 

ни- альное ре ские функции: функции у = sin х, их свойства. разования графиков функ ренциро базы тес 
 

у = sin х 
 

тельно- шение кон у = sinх, график Умеют: объяснять изученные ций у = sin х; отбирать ванные товых за 
 

и ее график 
 

иллю- трольных функций,свойства положения на самостоятельно и структурировать матери карточки даний 
   

стра- заданий функций подобранных конкретных при ал; извлекать необходимую по теме по теме 
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доказательства; решать 

проблемные задачи и си-

туации. (П) 

  

   
тивный 

  
мерах. (Р) информацию из учебно- 

научных текстов. (П) 

  

7 
 1 Учеб Решение 

 
Умеют: строить и исследовать Умеют: решать графически Диффе Поиск 

   
ный упражне 

 
график функции у = sin х; нахо уравнения и неравенства; ренциро нужной 

   
прак ний, со 

 
дить все корни уравнения, при находить все принадлежа ванные информа 

   
тикум ставление 

опорного 

конспекта 

 
надлежащие промежутку; са-

мостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

(П) 

щие промежутку решения 

неравенства; уверенно дей-

ствовать в нетиповой, не-

знакомой ситуации,само-

стоятельно исправляя до-

пущенные при этом ошибки 

или неточности. (ТВ) 

карточки 

по теме 

ции в раз-

личных 

источниках 

8 Свойства 1 Ком- Составле Тригонометриче 

ские функции: 

у = tg х, у = ctg X, 

график функций, 

свойства функций 

Знают: тригонометрические 

функции у = tg X, у = Ctg X, 

их свойства. 

Умеют: строить графики; ис 

пользовать для решения позна-

вательных задач справочную 

литературу.(Р) 

Умеют: совершать преоб Слайд- Составле 
 

и график 

функции 

у = tgx 

 
бини- ние опор разование графиков функ лекция ние опор 

  
рован- ного кон ций у = tg х, у = ctg х, зная «Триго ного кон 

  
ный спекта, от их свойства; решать графи нометри спекта, 

   
веты на во-

просы 

чески уравнения и неравен-

ства; определять понятия, 

приводить требуемые 

ческие 

функции» 

ответы на 

вопросы 

9 1 Учебны

й 

практик

ум 

Решение 

упражнений 
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10 Обратные 

тригономет-

рические 

функции 

1 Объяс- 

нитель- 

но-ил- 

люст- 

ратив- 

ный 

Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

Функции у ~ 

arcsin х, у - arccos 

х, у = arctg х, у - 

arcctg х , их 

свойства, графи-

ки; соотношения, 

Знают: обратные тригономет-

рические функции, их свойства, 

графики. 

Умеют: строить графики об-

ратных тригонометрических 

функций, описывать их свойст-

ва; решать уравнения, содер-

жащие обратные тригоно- 

Умеют: преобразовывать 

выражения, содержащие 

обратные тригонометриче-

ские функции;свободно до-

казывать тождества, содер-

жащие обратные тригоно-

метрические функции;пре-

образовывать выражения 

Слайд- 

лекция 

«Триго-

нометри-

ческие 

функции» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

     
содержащие арк метрические функции; приво и решать уравнения, содер 

  

    < 

синус, арккоси дить примеры, подбирать аргу жащие обратные тригоно 
  

     
нус, арктангенс, менты, формулировать выводы. метрические функции слож 

  

     
арккотангенс (Р) ного аргумента. (П) 

  

11 Контрольная 1 Урок Индивиду 
 

Умеют: оформлять решения, Умеют: классифицировать Диффе Создание 
 

работа № 1 
 

кон альное 
 

выполнять задания по заданно и проводить сравнительный ренциро варианта 
 

 
 

троля, решение 
 

му алгоритму; работать с чер анализ, рассуждать и обоб ванные контроль 
 

 
 

обоб контроль 
 

тежными инструментами; пред щать, аргументированно от Контроль- ной ра 

 
 

 
щения ных за 

 
видеть возможные последств 

ия 

вечать на вопросы;контро но-изме- боты 

 
 

 
и кор 

рекции 

даний 

знаний 

 
своих действий. (П) лировать и оценивать свою ритель- по теме 

деятельность; находить ные мате 

и устранять причины воз риалы 

никших трудностей. (ТВ)  

12 Анализ к/р 1   
 

    
 

 
 

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

  -  
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Производ 12 Основная цель: 

     

 
ная и ее гео 

 
- формирование понятий мгновенной скорости, касательной к плоской кривой, касательной к графику функции, производной 

 
метриче 

 
функции, физическом смысле производной, геометрическом смысле производной, скорости изменения функции, пределе 

 
ский смысл 

 
функции в точке, дифференцировании, производных элементарных функций; 

  

   
- формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций простого и сложного аргу 

   
мента; 

      

   
- овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций, вывести формулы нахождения 

производной сложной функции и обратной функции; 

- овладение навыками составлять уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях касательная к 

графику, находить угловой коэффициент, точку касания 
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13 Предел по-

следова-

тельности 

1 Про-

блем-

ный 

Проблем-

ные задачи. 

Построение 

алгоритма 

действия 

Числовая после-

довательность, 

предел числовой 

последовательно-

сти, элемент по-

следовательности, 

множество значе-

ний последова-

тельности, рекур-

рентная формула, 

последователь-

ность Фибоначчи; 

стационарная по-

следовательность, 

последователь-

ность сходится и 

расходится, 

свойства сходя-

щихся последова-

тельностей, пре-

дел монотонной 

последовательно-

сти, вычисление 

предела последо-

вательности, 

число е 

Знают: свойства сходящихся 

последовательностей. Умеют: 

изображать на числовой прямой 

несколько членов 

последовательности j хп} и вы-

яснять, к какому числу они 

принадлежат; находить преде-

лы последовательностей, сумму 

бесконечной геометрической 

прогрессии.(Р) 

Умеют: доказывать теоремы 

о пределе возрастающей и 

убывающей последова-

тельности; находить предел 

числовой последовательно-

сти, используя свойства 

сходящихся последователь-

ностей; вычислять пределы 

последовательностей, эле-

ментами которой являются 

члены арифметической по-

следовательности. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Теория 

пределов» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источ-

никах 



 

100 

14 Непрерыв-

ность 

функции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Взаимо-

проверка в 

парах. 

Работа с 

текстом 

Точки непрерыв-

ности, точки раз-

рыва, непрерыв-

ность функции в 

точке, непрерыв-

ность слева, спра-

ва, приращение 

аргумента, прира-

щение функции, 

непрерывность 

функции на интер-

вале, свойства 

функций,непре-

рывных на отрезке 

Умеют: строить график функ-

ции и выяснять, является ли эта 

функция непрерывной на всей 

числовой прямой, на каких 

промежутках функция непре-

рывна; извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов.(Р) 

Умеют: доказывать теоре-

му о промежуточных значе-

ниях функции и об обрат-

ной функции; приводить 

примеры, подбирать аргу-

менты, формулировать вы-

воды; собирать материал 

для сообщения по заданной 

теме. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Теория 

пределов» 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 

15 Определение 

производной 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Взаимо-

проверка в 

парах. 

Работа с 

текстом 

Мгновенная ско-

рость, разностное 

отношение, про-

изводная функция, 

скорость из-

менения функции, 

предел функции в 

точке, диффе-

ренцирование, 

левая производ-

ная, правая произ-

водная 

Умеют: извлекать необходи-

мую информацию из учебно- 

научных текстов. Имеют 

представление о понятии 

производной функции, 

скорости изменения функции, 

левой и правой производной. 

(Р) 

Умеют: использовать оп-

ределение производной для 

нахождения производной 

простейших функций; 

приводить примеры, подби-

рать аргументы, формули-

ровать выводы; собирать 

материал для сообщения по 

заданной теме. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Произ-

водная» 

Составле-

ние обоб-

щающих 

информа-

ционных 

таблиц 



 

100 

16 Правила 

дифферен-

цирования 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

нмй 

Взаимо-

проверка в 

парах. 

Работа с 

текстом 

Формулы диффе-

ренцирования, 

правила диффе-

ренцирования, 

дифференцирова-

ние суммы, про-

изведения, част-

ного; производная 

сложной функции, 

производная об-

ратной функции 

Знают: как находить произ-

водные суммы, разности, про-

изведения, частного; производ-

ные основных элементарных 

функций. 

Умеют: использовать для ре-

шения познавательных задач 

справочную литературу. (Р) 

Умеют: выводить формулы 

нахождения производной; 

вычислят ь скорость изме-

нения функции н гочке; ра-

ботать с учебником,отбирать 

и структурирован, ма тсриал; 

передавать информацию 

сжато, полно, выборочно. 

(П) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Исполь-

зование 

справочной 

лиге 

ратуры, а 

также 

ресурсов 

Интернет 

17 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Практикум, 

фронталь-

ный опрос, 

работа с 

раздаточ-

ными мате-

риалами 

Умеют: находить производные 

суммы, разности, произведения, 

част ног о; производные ос-

новных элементарных функ-

ций; объяснять изученные по-

ложения на самостоятельно по-

добранных конкретных приме-

рах. (П) 

Умеют: выводить формулы 

нахождения производной 

сложной и обратной 

функций; объяснять изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах. (ТВ) 

Слайд- 

лекция 

«Произ-

водная» 

Работа со 

справочной 

лите-

ратурой 

18 Производная 

степенной 

функции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта, от-

веты на во-

просы 

Производная сте-

пени, производная 

корня, производная 

числа, производная 

степени сложного 

аргумента, 

формула 

Знают: понятия производной 

степени,корня. Умеют: 

объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. (Р) 

Умеют: использовать алго-

ритм нахождения производ-

ной степени и корня; решать 

уравнения вида /'(х) = /(х); 

передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Произ-

водная» 

Состав-

ление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

19 Производ 1 Ком- Фронталь Элементарные Знают: производные элемен Умеют: выводить форму Слайд- Поиск 
 

ные элемен 
 

бини- ный опрос. функции, произ тарных функций. лы производных элементар лекция нужной 
 

тарных 
 

рован- Решение водная показа Умеют: осуществлять поиск ных функций; проводить «Произ информа 
 

функций 
 

ный качествен-

ных задач 

тельной функции, 

производная лога-

рифмической 

функции, произ-

водная тригоно 

нескольких способов решения, 

аргументировать рациональный 

способ, проводить доказатель-

ные рассуждения. (Р) 

информационно-смысловой 

анализ текста; выбирать 

главное и основное; рабо-

тать с чертежными инстру-

ментами. (П) 

водная» ции по за-

данной 

теме 

20 
 

1 Учеб Построение метрических Умеют: находить производные Умеют: находить произ Раздаточ Работа со 



 

100 

   
ный алгоритма функций элементарных функций слож водную любой комбинации ные диф справоч 

   
прак действия, 

 
ного аргумента; самостоятель элементарных функций; ференци ной лите 

   
тикум решение 

упражнений 

 
но искать и отбирать необхо-

димую для решения учебных 

задач информацию. (П) 

воспроизводить прослу-

шанную и прочитанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости. (ТВ) 

рованные 

материалы 

ратурой 

 

 

 

21 Геометриче-

ский смысл 

производной 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Фронталь-

ный опрос. 

Решение 

качествен-

ных задач 

Угловой коэффи-

циент прямой, ка-

сательная к гра-

фику, геометриче-

ский смысл про-

изводной, уравне-

ние касательной, 

алгоритм состав-

ления уравнения 

касательной к гра-

фику функции, 

дифференциал 

функции 

Умеют: составлять уравнения 

касательной к графику функции 

по алгоритму; извлекать необ-

ходимую информацию из учеб-

но-научных текстов; собирать 

материал для сообщения по за-

данной теме. (Р) 

Умеют: составлять уравне-

ния касательной к графику 

функции при дополнитель-

ных условиях; приводить 

примеры, подбирать аргу-

менты, формулировать вы-

воды. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Произ-

водная» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме 

22 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: показать, что графики 

двух заданных функций имеют 

одну общую точку и в этой точ-

ке общую касательную, напи-

сать уравнение этой касатель-

ной; критически оценивать ин-

формацию адекватно постав-

ленной цели. (П) 

Умеют: находить точки, в 

которых касательные к 

кривым параллельны, пи-

сать уравнения этих каса-

тельных; излагать инфор-

мацию, обосновывая свой 

собственный подход. (ТВ) 

Раздаточ-

ные диф-

ференци-

рованные 

материалы 

Работа со 

спра-

вочной 

литера-

турой 

23 Контроль-

ная работа 

№ 2 

1 Урок 

кон-

троля, 

обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное 

решение 

контроль-

ных заданий 

 
Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданному 

алгоритму; работать с чер-

тежными инструментами; пред-

видеть возможные последствия 

своих действий. (П) 

Умеют: классифицировать 

и проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно 

отвечать на 

вопросы;контролировать и 

оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины воз-

никших трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контроль- 

но-изме- 

ритель- 

ные мате-

риалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной работы 

по теме 



 

100 

 

 
1 2 3 4 5 6 7                                                8 9 10 

 
 

   
 

 
  

24 Анализ к/р 1   
 

    

 
Применение 

производной 

к исследо-

ванию 

функций 

8 Основная цель: 

- формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, знаках производной, теореме достаточного 

условия возрастания функции, промежутках монотонности функции, об окрестности точки, точках максимума и минимума 

функции, точках экстремума, критических точках; 

- формирование умения построить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции в концах этого отрезка и 

знак производной в некоторых точках функции; 

- овладение умением применять первую и вторую производные к исследованию функций и построению графиков; 

- овладение навыками исследования в простейших случаях функции на монотонность, нахождения наибольших и наимень-

ших значений функций, точки перегиба и интервалов выпуклости вверх и вниз 



 

100 

25 Возрастание 

и убывание 

функции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Промежутки воз-

растания и убыва-

ния функции, зна-

ки производной, 

теорема о доста-

точном условии 

возрастания функ-

ции, промежутки 

Умеют: находить интервалы 

возрастания и убывания функ-

ций, заданных в виде много-

члена одной переменной; ис-

пользовать для решения позна-

вательных задач справочную 

литературу.(Р) 

Умеют: находить интерва-

лы возрастания и убывания 

любой комбинации элемен-

тарных функций; формиро-

вать вопросы, задачи, соз-

давать проблемную ситуа-

цию; публично выступать. 

(П) 

Проблем-

ные диф-

ференци-

рованные 

задания 

Исполь-

зование 

справоч-

ной лите-

ратуры, а 

также 

материа-

лов ЕГЭ 

26 Экстремумы 

функции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Окрестность точ-

ки, точка макси-

мума функции, 

точка минимума 

функции,точки 

экстремума, кри-

тические точки, 

необходимое и 

достаточное ус-

ловие экстремума, 

стационарные 

точки функции, 

теорема Ферма 

Умеют: находить стационар-

ные точки заданной функции в 

виде многочлена одной пере-

менной; воспроизводить про-

слушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью 

свернутости; подбирать аргу-

менты для объяснения реше-

ния. (Р) 

Умеют: находить точки 

экстремума любой комби-

нации элементарных функ-

ций; проводить информаци- 

онно-смысловой анализ; 

выбирать главное и основ-

ное, приводить примеры; 

работать с чертежными ин-

струментами. (П) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Работа со 

спра-

вочной 

литера-

турой 

27 Наибольшее 

и наимень-

шее значение 

функции 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Практикум. 

Фронталь-

ный опрос. 

Решение 

Нахождение наи-

большего и наи-

меньшего значений 

непрерывной 

Знают: исследование в про-

стейших случаях функции на 

монотонность. 

Умеют: находить наимень-

шее и наибольшее значение 

функций на интервале; со-

ставлять текст в научном 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за- 

 
   

качествен-

ных задач 

функции на про-

межутке, 

алгоритм 

нахождения наи-

меньшего и наи-

большего значе-

Умеют: находить наибольшие 

и наименьшие значения функ-

ций; находить и использовать 

информацию. (Р) 

стиле; использовать данные 

правила и формулы, аргу-

ментировать решение, фор-

мировать умение правильно 

оформлять работу. (П) 

 
данной 

теме 



 

100 

28 1 Учеб-

ный 

прак-

тикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

нии непрерывной 

функции на отрез-

ке, задачи на оты-

скание наиболь-

ших и наимень-

ших значений ве-

личин, задачи на 

оптимизацию 

Умеют: исследовать в 

простейших случаях функции 

на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций; составлять 

набор карточек с заданиями; 

использовать компьютерные 

технологии для создания базы 

данных. (П) 

Умеют: решать геометри-

ческие задачи на нахожде-

ние наибольших и наимень-

ших значений величин; ис-

пользовать для решения по-

знавательных задач спра-

вочную литературу; само-

стоятельно выбирать крите-

рии для сравнения, сопос-

тавления, оценки и класси-

фикации объектов. (ТВ) 

Тестовые 

материалы 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

29 Производ 1 Ком- Фронталь Производная пер Знают: производную второго Умеют: излагать информа Слайд- Поиск 
 

ная второго 
 

бини- ный опрос. вого порядка, про порядка, выпуклости функции, цию, интерпретируя факты. лекция нужной 
 

порядка. 
 

рован- Решение изводная второго точки перегиба, выпуклость разъясняя значение и смысл «Иссле информа 
 

выпуклость 
 

ныи качествен порядка, выпук вверх, зниз, интервалы выпук теории о производной вто дование ции но ш 
 

и точка пе 
  

ных задач лость функции. лости. рого порядка, выпуклое! и функций» данной 
 

региба 
   

точки перегиба, 

касательная, вы-

пуклость вверх, 

выпуклость вниз, 

интервалы выпук-

лости 

Умеют: находить производную 

второго порядка комбинаций 

элементарных функций; 

описывать способы своей дея-

тельности по данной теме. (Р) 

функции, точках nepei иОа, 

выпуклости вверх, вниз, об 

интервалах выпуклости; 

находить интервалы выпук-

лости вверх и вниз и точки 

перегиба функции, заданной 

комбинацией элементарных 

функций. (П) 

 
гаме 

30 Построение 1 Ком- Составле Горизонтальная Знают: применение производ Умеют: совершать преоб Слайд- Составле 
 

графика 
 

бини- ние опор асимптота, верти ной к исследованию функций разования графиков; объяс лекция ние обоб 
 

функции 
 

рован- ного кон кальная асимпто и построению графиков. нять изученные положения «Иссле щающих 
   

ный спекта, от та, построение Умеют: объяснять изученные на самостоятельно подоб дование информа 
    

веты на во графика, алгоритм положения на самостоятельно ранных конкретных приме функций» ционных 



 

100 

    
просы построения гра-

фика функции 

подобранных конкретных при-

мерах; публично выступать. (Р) 

рах; выполнять и оформлять 

тестовые задания, аргумен-

тировать решение и найден-

ные ошибки, обобщать. (П) 

 
таблиц 

  

  

   
 

 
 

   
  

 
   

31 Контрольная 

работа № 3 

1 Урок 

кон-

троля, 

обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное 

решение 

контроль-

ных заданий 

 
Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; 

работать с чертежными 

инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно от-

вечать на вопросы;контро-

лировать и оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины возникших 

трудностей. (ТВ) 

Диффе-

ренциро-

ванные 

контроль- 

но-изме- 

ритель- 

ные мате-

риалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 

  
  

 

32 Анализ к/р 1   
 

    

 
Первооб-

разная и 

интеграл 

6 Основная цель: 

- формирование представлений о первообразной функции, семействе первообразных, дифференцировании и интегрировании, 

таблице первообразных, правилах отыскания первообразных; 

- формирование умений находить для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную координа-

тами; 



 

100 

   
- овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками у  =  f { x )  и у  -  g ( x ), ограни-

ченной прямыми х  = а \ х  = Ь ,  осью О х  и графиком у  =  / ( * ) ;  

- овладение навыками решения дифференциального уравнения, удовлетворяющее условию 

33 Первооб-

разная 

1 Иссле- 

дова- 

Проблем-

ные зада- 

Первообразная 

функции,семей- 

Умеют: проводить информа- 

ционно-смысловой анализ про- 

Умеют: воспроизводить 

теорию с заданной степе- 

Слайд- 

лекция 

Создание 

презента- 
   

тель- 

ский 

ния, ответы 

на вопросы 

ство первообраз-

ных, таблица пер-

вообразных 

1 

читанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приво-

дить примеры; аргументиро-

ванно отвечать на поставлен-

ные вопросы, осмысливать 

ошибки и их устранять. (Р) 

нью свернутости, участво-

вать в диалоге; подбирать 

аргументы для объяснения 

ошибки; выполня ть и офор-

млять тсстоныс задания, 

подбирать аргументы для 

обос нования найденной 

ошиб ки. (П) 

«Теория 

интегра-

лов» 

ции своего 

проекта 

обобщении 

МП торивла 

34 Правила 

нахождения 

перво-

образных 

1 Про-

блем-

ный 

Проблем-

ные задачи, 

фронталь-

ный опрос, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Дифференцирова-

ние, интегрирова-

ние, первообраз-

ная, таблица пер-

вообразных, пра-

вила отыскания 

первообразных 

Знают: понятие 

первообразной. Умеют: 

находить одну из пер-

вообразных для суммы функ-

ций и произведения функции 

на число, используя справоч-

ные материалы; приводить 

примеры, подбирать аргумен-

ты, формулировать выводы. (Р) 

Умеют: пользоваться поня-

тием первообразной; нахо-

дить все первообразные для 

суммы функций и про-

изведения функции на чис-

ло в сложных творческих 

задачах; обосновывать суж-

дения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Теория 

интегра-

лов» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

35 Площадь 

криволи-

нейной тра-

пеции. Ин-

теграл и его 

вычисление 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Криволинейная 

трапеция, пло-

щадь криволиней-

ной трапеции, ин-

теграл, формула 

Ньютона - Лейб-

ница, интеграль-

ная сумма функ-

ции 

Умеют: вычислять площадь 

криволинейной трапеции; рабо-

тать по заданному алгоритму, 

аргументировать решение и 

найденные ошибки, 

участвовать в диалоге. (Р) 

Умеют: находить площадь 

криволинейной трапеции, 

ограниченной прямыми х = 

а; х = Ь, осью Ох и гра-

фиком у  =  f ( x ) ;  

сопоставлять окружающий 

мир и геометрические 

фигуры, аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседников. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Теория 

интегра-

лов» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции в раз-

личных 

источниках 



 

100 

36 Применение 

интегралов 

для решения 

физических 

задач 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Практикум. 

Решение 

упражне-

ний, со-

ставление 

Площадь криво-

линейной трапе-

ции, определен-

ный интеграл, 

пределы интегри- 

Умеют: вычислять интеграл от 

элементарной функции простого 

аргумента но формуле Ньютона 

- Лейбница с помощью таблицы 

первообразных 

Умеют: вычислять инте-

грал от элементарной функ-

ции простого аргумента по 

формуле Ньютона - Лейб-

ница с помощью таблицы 

Слайд- 

лекция 

«Теория 

интегра-

лов» 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

37 Контрольная 1 Урок Индивиду 
 

Умеют: оформлять решения, Умеют: классифицировать Диффе- Создание 
 

работа № 4 
 

кон альное 
 

выполнять задания по заданно и проводить сравнительный ренци- варианта 
 

 
 

троля, решение 
 

му алгоритму; работать с чер анализ, рассуждать и обоб рован- контроль 
 

 
 

обоб контроль 
 

тежными инструментами; щать, аргументированно от ные кон- ной ра 
 

 
 

щения ных зада 
 

предвидеть возможные послед вечать на вопросы; контро трольно- боты 
 

 
 

и кор нии 
 

ствия своих действий. (П) лировать и оценивать свою измери- по тем 

рекции деятельность; находить и тсльные 

знаний устранять причины возник-

ших трудностей. (ТВ) 
материалы 

38 Анализ к/р 1   
 

    
 

 
 

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

    
   

  
 

   е 
   

 
   

  
 

   
 

   
  

 

 
Комбина 7 Основная цель: 

     

 
торика 

 
- формирование представлений о дедуктивном и индуктивном методах рассуждения, факториале, перестановках Рп, числе 

   
размещений М"т , числе сочетаний без повторений С"т; 

   

   
- формирование умений вычислять способами размещения с повторениями, перестановки с повторением, размещения без по-

вторения; 

- овладение умением применения свойств размещений и сочетаний, разложения бинома Ньютона; 

- овладение навыками решения уравнений относительно п, содержащих выражения вида Рп, А"т, С"п 



 

100 

39 Правило 

произведе-

ния. Разме-

щение с по-

вторением 

1 Поис-

ковый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Дедуктивный и 

индуктивный 

методы рассужде-

ния, полная и не-

полная индукция, 

принцип матема-

тической индук-

ции, правило про-

изведения, разме-

щение с повторе-

нием 

Умеют: находить количество 

трехзначных чисел, не имеющих 

одинаковых цифр, записанных с 

помощью данных цифр; при-

водить примеры, подбирать ар-

гументы, формулировать выво-

ды. (Р) 

Умеют: решать задачи 

практического содержания 

на нахождение количества 

способов задания; обосно-

вывать суждения, давать 

определения, приводить до-

казательства, примеры; про-

водить самооценку собст-

венных действий.(П) 

Слайд- 

лекция 

«Комби-

наторика» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

40 Переста-

новки 

1 Про-

блем-

ный 

Проблем-

ные задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Перестановки Рп, 

факториал, пере-

становки с повто-

рением 

Умеют: находить значения пе-

рестановки п чисел; приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; изла-

гать информацию, обосновывая 

свой собственный подход. (Р) 

Умеют: решать уравнения 

относительно п, содержащих 

выражение вида Рп; 

обосновывать суждения, да-

вать определения, приво-

дить доказательства, приме-

ры; приводить примеры, 

подбирать аргументы, фор-

мулировать выводы. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Комби-

наторика» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

  

41 Размещение 

без повто-

рений 

1 Поис-

ковый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Размещение без 

повторения, число 

различных разме-

щений из т эле-

ментов по п эле-

ментов - А"т, 

свойства разме-

щений 

Умеют: подсчитать число раз-

мещений без повторений - А
п

т: 

из m элементов по п элементов; 

формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуа-

цию. (Р) 

Умеют: решать уравнение, 

содержащее выражение ни 

да А"т относительно т. и »- 

лагать информацию, интер-

претируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории. 

(П) 

Слайд- 

лекция 

«Комби-

наторика» 

(озданио 

Пазы let 

юных ш 

даний по 

теме 



 

100 

42 Сочетания 

без повто-

рений и би-

ном Ньюто-

на. Сочета-

ние с повто-

рением 

1 Поис-

ковый 

Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Сочетание из т 

элементов по п 

элементов - С " ,  

сочетания без по-

вторений, форму-

ла сочетания без 

повторения, свой-

ства сочетании, 

бином Ньютона, 

сочетание с по-

вторениями - С"т 

Умеют: подсчитать число со-

четаний без повторений - С"т: 

из т элементов по п элементов; 

использовать для решения по-

знавательных задач справоч-

ную литературу.(Р) 

Умеют: решать уравнение, 

содержащее выражение вида 

С"т относительно т; от-

делять основную информа-

цию от второстепенной; на-

ходить и использовать ин-

формацию. (П) 

Слайд- 

лекция 

«Комби-

наторика» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

43 1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Практикум. 

Решение 

упражне-

ний, со-

ставление 

опорного 

конспекта 

Умеют: записывать разложение 

бинома вида ± Ь)"; 

участвовать в диалоге, пони-

мать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мне-

ние; составлять текст в 

научном стиле. (П) 

Умеют: доказывать свой-

ства сочетаний и упрощать 

выражение с помощью этих 

свойств; осуществлять 

оценку информации, фак-

тов, процессов, определять 

их актуальность, проводить 

самооценку собственных 

действий; передавать ин-

формацию сжато, полно, 

выборочно. (ТВ) 

Опорные 

конспекты 

учащихся 

Поиск 

нужной 

информа-

ции по за-

данной 

теме в раз-

личных 

источ-

никах 

44 Контрольная 

работа № 5 

1 Урок 

кон-

троля, 

обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 

Индивиду-

альное 

решение 

контроль-

ных за-

даний 

 
Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданно-

му алгоритму;излагать инфор-

мацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно от-

вечать на вопросы; контро-

лировать и оценивать свою 

деятельность; находить и 

устранять причины воз-

никших трудностей. (ТВ 

Диффе- 

ренци- 

рован- 

ные кон- 

трольно- 

измери- 

тельные 

материалы 

Создание 

варианта 

контроль-

ной ра-

боты по 

теме 



 

100 

45 Анализ к/р 1   
 

 )   

 
Элементы 

теории ве-

роятности 

7 Основная цель: 

- формирование представлений о случайных, достоверных и невозможных событиях; единственно возможном и равновоз- 

можном событии, элементарных событиях, объединении и пересечении событий, о противоположном событии, классическом 

определении вероятности; 

   
- формирование умений вычислять вероятность суммы двух несовместимых событий, вероятность суммы двух произволь 

   
ных событий, применять формулу Бернулли; 

   

   
- овладение умением решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых событий; 

 

   
-овладение навыками решать задачи на вычисление вероятности произведения независимых событий или событий, не-  

   
зависимых в совокупности 

    

46 Вероятность 1 Иссле- Проблем Случайные, дос Умеют: выяснят ь, каким собы Умеют: выяснять, при ка (Слайд (Создание 
 

события 
 

дова- ные зада товерные и невоз тием (случайным, достоверным ких условиях события Л и Н лекция презента 
   

тсль- ния, ответы можные события, или невозможным) может быть являются несовместимыми; «Элемен- ции сво 
   

ский на вопросы единственно воз-

можные и равно- 

возможные, эле-

ментарные собы-

тия, объединение и 

пересечение со-

бытий, противо 

заданное высказывание; аргу-

ментированно отвечать на по-

ставленные вопросы, осмысли-

вать ошибки и их устранять. (Р) 

выполнять и оформлять тес-

товые задания, подбирать 

аргументы для обоснования 

найденной ошибки; осуще-

ствлять проверку выводов, 

положений, закономерно-

стей, теорем. (П) 

ты теории 

вероят-

ности» 

его проекта 

обобщения 

материала 

 
положные собы 

 
тия, классическое 

 
определение веро 

 
ятности 



 

100 

47 Сложение 1 Про 

блем 

ный 

Проблем Вероятность сум Умеют: вычислять вероят Умеют: вычислять вероят 

ность суммы двух произ 

вольных событий; решать 

задачи на вычисление сум 

мы двух несовместимых со- 

бытий; вступать в речевое 

общение, участвовать в ди-

алоге; понимать точку зре-

ния собеседника. (П) 

Слайд- Создание 
 

вероятно 
 

ные задачи, мы двух несо ность суммы двух несовмести лекция базы тес 
 

стей 
 

построение вместимых собы мых событий; адекватно вос «Элемен товых за 
 

алгоритма тий, сумма веро принимать устную речь, прово ты теории даний 
 

действия, ятности противо- дить информационно-смысло- вероятно-

сти» 

по теме 

решение 

упражнени

й 

положных собы вой анализ текста, приводить 
  

тий, сумма двух 

произвольных со-

бытий 

свои примеры. (Р) 
  

 

 

48 Вероятность 1 Про Проблем Независимые Умеют: решать задачи на вы Умеют: решать задачи Слайд- Создание 
 

произведе 
 

блем ные задачи, события, вероят числение вероятности совмест на вычисление вероятности лекция базы тес 
 

ния незави 
 

ный построение ность совместного ного появления независимых произведения независимых «Элемен товых за 
 

симых со 
  

алгоритма появления незави событий; воспроизводить про событий или событий, неза ты теории даний 
 

бытий 
  

действия, 

решение 

упражнени

й 

симых событий, 

события, незави-

симые в совокуп-

ности, вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

слушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью 

свернутости. (Р) 

висимых в совокупности; 

составлять план выполне-

ния построений, приводить 

примеры, формулировать 

выводы. (П) 

вероятно-

сти» 

по теме 

49 Контрольная 

работа № 6 

I Урок  Индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 
Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданно-

му алгоритму; излагать инфор-

мацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

(П) 

Умеют: классифицировать и 

проводить сравнительный 

анализ, рассуждать и обоб-

щать, аргументированно 

отвечать на вопросы; кон 

тролировать и оценивать 

свою деятельност ь; иахо 

дить и устранять причины 

возникших трудностей. (ТВ) 

 Контроль 

но изме-

рительные 

Создание 

варианта 

контроль 

ной работ 

ы 

 
 

 
кон-

троля, 

 
 

 диф  



 

100 

обоб-

щения и 

кор-

рекции 

знаний 
 

 
 

  
 

 ференци  
 

 
 

  
 

 рованные  
 

 
 

  
 

 материалы  
 

 
 

  
 

 
 

 

      
 

  
 

50 Анализ к/р 1   
 

    

 Уравнени

я и 

неравенст

ва с двумя 

переменн

ыми 

5 Основная цель: 

-формировать умение изображать на координатной плоскости множество решений линейных неравенств и систем линейных 

неравенств с двумя переменными; 

-ознакомить с различными методами решения нелинейных уравнений и неравенств, систем нелинейных уравнений и 

неравенств. 



 

100 

51 Линейные 

уравнения и 

неравенства 

с двумя 

переменным

и 

1 Пробле

мный 

Проблемны

е задания, 

построение 

алгоритма 

действий 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными, 

линейное 

неравенство с 

двумя 

переменными, 

график 

уравнения, 

множество 

решений 

неравенства, 

нелинейные 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

нелинейные 

неравенства с 

двумя 

переменными, 

решение 

уравнения в 

целых числах 

Умеют: строить график 

линейного уравнения с двумя 

переменными на координатной 

плоскости; находить точки 

пересечения графиков 

уравнений; на координатной 

плоскости строить множество 

решений линейного 

неравенства. 

 Опорные 

конспекты 

учащихся 

 

52 Нелинейные 

уравнения и 

неравенства 

с двумя 

переменным

и 

1 Пробле

мный 

Проблемны

е задания, 

построение 

алгоритма 

действий 

Умеют: строить график 

квадратного уравнения с двумя 

переменными; находить на 

координатной плоскости 

множество точек, являющихся 

решением нелинейного 

неравенства с двумя 

переменными. 

 Опорные 

конспекты 

учащихся 

 

53 1 Пробле

мный 

Решение 

упражнений 
  Создание 

базы 

тестовых 

заданий 

по теме 

54 Контрольна

я работа № 

7 по теме 

«Уравнения 

и 

неравенства 

с двумя 

переменным

и» 

1 Урок 

контро

ля, 

обобще

ния и 

коррекц

ии 

знаний 

Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 
Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по заданно-

му алгоритму; излагать инфор-

мацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл 

теории; предвидеть возможные 

последствия своих действий.( 

 Дифференц

ированные 

контрольн

ые 

измеритель

ные 

материалы 

 



 

100 

55 Анализ к/р 1   
 

П)    

 
Обобщаю 19 Основная цель: 

     

 
щее повто 

 
- обобщение и систематизация курса «Алгебра и начала анализа» за 10-1 1 классы; 

  

 
рение кур 

 
— создание условий для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою дея 

 
са «Алгеб 

 
тельность; 

     

 
ра и нача 

 
- формирование представлений об идеях и методах математики, математике как средстве моделирования явлений и 

процессов; 
 

ла анали 
 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями; 
  

 
за» за 10- 

 
- развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей; 

  

 
11 классы 

 
- воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса 

  

56 Степени 1 Поис Практикум. Степень с любым Умеют: выполнять арифмети Умеют: выполнять ариф Сборник Создание 
 

и корни 
 

ковый Отработка целочисленным ческие действия, сочетая уст- метические действия, соче- тестовых базы тес- 
    

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

показателем, 

свойства степени, 

иррациональные 

уравнения, мето-

ды решения ирра-

циональных урав-

нений, иррацио-

нальные выраже-

ния, вынесения 

множителя за знак 

ные и письменные приемы; на-

ходить значения корня нату-

ральной степени по известным 

формулам и правилам преобра-

зования буквенных выражений, 

включающих радикалы. (П) 

тая устные и письменные 

приемы; находить значения 

корня натуральной степени 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы; ра-

ботать с учебником, отби-

рать и структурировать ма-

териал. (ТВ) 

упражне-

ний 

товых за-

даний по 

теме 



 

100 

57-

58 

 
2 Иссле- 

дова- 

тель- 

ский 

Проблем-

ные зада-

ния, ответы 

на вопросы 

радикала, внесе-

ние множителя 

под знак 

радикала, 

преобразование 

выражений 

Умеют: находить значения 

степени с рациональным пока-

зателем; проводить по извест-

ным формулам и правилам пре-

образования буквенных выра-

жений, включающих степени; 

составлять текст в научном 

стиле. (П) 

Умеют: обобщать понятие 

о показателе степени; выво-

дить формулы степеней, 

применять правила преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни; использовать компью-

терные технологии для соз-

дания базы данных. (ТВ) 

Слайд- 

лекция 

«Обобщаем 

и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

10-11"» 

Создание 

базы тес-

товых за-

даний по 

теме 

59 Показатель-

ные функ-

ция, уравне-

ния, нера-

венства 

1 Поис-

ковый 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Показательные 

уравнение и нера-

венство, методы 

решения показа-

тельных уравне-

ний и неравенств, 

показательная 

функция, свойства 

показательной 

функции,график 

функции 

Знают: показательные урав-

нения. 

Умеют: решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; использовать для 

приближенного решения 

уравнений графический метод; 

развернуто обосновывать 

суждения. (П) 

Умеют: решать 

показательные уравнения, 

применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; 

изображать на ко-

ординатной плоскости мно-

жества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

вступать в речевое обще-

ние. (ТВ) 

Сборник 

тестовых 

упражне-

ний 

Исполь-

зование 

мульти-

медийных 

ресурсов и 

компь-

ютерных 

технологий 

для 

создания 

базы дан-

ных 

60

-

62 

 
3 Иссле- Проблем 

 
Умеют: решать показательные Умеют: решать показа Слайд- Создание 

   
дова- ные зада 

 
неравенства, их системы; ис тельные неравенства, при лекция базы тес 

   
тсль- ния, ответы 

 
пользовать для приближенного меняя комбинацию несколь «Обобщи товых 111 

   
ский на вопросы 

 
решения неравенств графиче-

ский метод; находить и исполь-

зовать информацию. (П) 

ких алгоритмов; изображат ь 

на координатной плоскост и 

множества решений простей 

ших неравенств и их систем. 

(ТВ) 

см и сис-

тема 1 и зи 

руем курс 

"Алгебра 

К )  I I " »  

ЛИНИЙ 

но гомо 

63 Логарифми 1 Поис Составле Логарифмическое Умеют: решать простейшие Умеют: решать логариф Сборник Работа 
 

ческие 
 

ковый ние опор неравенство, рав логарифмические уравнения, мические уравнения на тестовых со спра 
 

функция, 
  

ного кон носильные лога их системы; использовать для творческом уровне, умело упражне вочной 



 

100 

 
уравнения, 

  
спекта, ре рифмические не приближенного решения урав используя свойства функ ний литера 

 
неравенства 

  
шение за-

дач, работа 

с тестом и 

книгой 

равенства, методы 

решения лога-

рифмических не-

равенств и урав-

нений, логариф-

мическое уравне-

ние, равносиль 

нений графический метод; изо-

бражать на координатной плос-

кости множества решений про-

стейших уравнений и их систем. 

(П) 

ций (монотонность, знако- 

постоянство); приводить 

примеры, подбирать аргу-

менты, формулировать вы-

воды; передавать информа-

цию сжато, полно, выбо-

рочно. (И) 

 
турой 

64

-

66 

 
3 Иссле- Проблем ные логарифмиче Умеют: применять алгоритм Умеют: решать простей Слайд- Создание 

   
дова- ные зада ские уравнения, решения логарифмического не шие логарифмические нера лекция базы тес 

   
тсль- ния, ответы функция v = log,, 

JC, 

равенства в зависимости от ос венства устно, применять «Обобща товых за 

   
ский на вопросы логарифмическая 

кривая, свойства 

логарифмической 

функции, график 

функции 

нования; решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

применяя метод замены пере-

менных для сведении логариф-

мического неравенства к ра-

циональному виду. (П) 

свойства монотонности ло-

гарифмической функции при 

решении более сложных 

неравенств; использовать 

для приближенного решения 

неравенств графический 

метод; передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно. (ТВ) 

ем и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

10-11"» 

даний по 

теме 

67 Уравнения 
 

Поис Составле Равносильность Умеют: решать простейшие Умеют: применять рацио Сборник Работа 
 

и неравен 1 ковый ние опор уравнении и нера тригонометрические, показа нальные способы решения тестовых со спра 
 

ства 
  

ного кон венств, следствие тельные, логарифмические, ир уравнений разных типов; упражне вочной 
    

спекта, ре уравнений и нера рациональные уравнения стан самостоятельно искать ний литера 
    

шение за венств, преобра дартными методами; обосновы и отбирать необходимую 
 

турой 
    

дач, работа зование данного вать суждения, давать опреде для решения учебных задач 
  

    
с тестом уравнения в урав ления, приводить доказательст информацию; составлять 

  

    
и книгои нение-следствие, 

расширение об-

ласти определения, 

ва, примеры. (П) текст в научном стиле; на-

ходить и использовать ин-

формацию. (И) 

  



 

100 

68-

69 

  
Иссле- Проблем проверка корней, Умеют: решать неравенства Умеют: свободно решать Слайд- Создание 

  

2 дова- ные зада потеря корней, с одной переменной; изобра диофантово уравнение лекция базы тес 
   

тель- ния, ответы общие методы жать на плоскости множества и систему неравенств с дву «Обобща товых за 
   

ский на вопросы решения уравне-

ний и неравенств 

решений неравенств с одной 

переменной; приводить приме-

ры, подбирать аргументы, фор-

мулировать выводы. (П) 

мя переменными; собирать 

материал для сообщения по 

заданной теме; использовать 

компьютерные технологии 

для создания базы данных; 

подбирать формулы, 

соответствующие решению; 

работать по заданному 

алгоритму. (И) 

ем и сис-

тематизи-

руем курс 

"Алгебра. 

10-11"» 

даний по 

теме 

70-

72 

Вычисления 3 Прак Решение 
 

Умеют: выполнять арифметические действия, сочетая пись Опорные http:// 

 и преобра 
 

тикум качествен 
 

менные и устные приемы; находить значения корня нату конспек www.edu. 
 

зования 
  

ных тесто-

вых зада- 

 
ральной степени, степени с рациональным показателем, ло-

гарифма; вычислять значения числовых и буквенных выра- 

ты уча-

щихся. 

ru 

    
ний с чи-

словым от-

ветом 

 
жений, осуществляя необходимые подстановки и преобразо-

вания; проводить по известным формулам и правилам пре-

образования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

Сборник 

тестовых 

материалов 

2010 

http:// 

www.math 

cgc.ru 

73-

74 

Итоговая 2  Лично- Индивиду 
 

Проверить умение обобщения   

 контрольная 
 

стно альное ре 
 

и систематизации знаний по ос ния и систематизации зна Дифферен

ци- 

Создание 

базы 

 тестовых  

заданий 

 
работа 

 
ориен шение кон 

 
новным темам курса математи ний по задачам повышенной рован- 

   
тиро трольных 

 
ки 11 класса сложности ные кон- 

   
ванный заданий 

   
трольно- 

измери- 

тельные 

http://www.edu/
http://www.math/


 

100 

материалы 

75-

86 

Трениров

очные 

тестовые 

задания 

12  Индивиду

альное 

решение 

тестовых 

заданий 

     

 

 

 

 

 

 


