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I. Рабочая  программа по предмету «Алгебра и начала анализа» составлена на основе:  

-Закона «Об образовании» от 26.12.2012 года № 273 (ст. 48.п.1),  

-Государственного компонента образовательного стандарта 2004 года  (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427),  

-с учётом основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Целиннинская средняя общеобразовательная 

школа», 

-авторской программой для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович 

«Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 

5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

II.Общие цели образования 

 Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Данный класс занимался в: 

-начальной школе по УМК «Школа России», предметная линия учебников:  Математика. Авторы:  

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,С.И. Волкова, С.В. Степанова; 

-в основной школе по авторской программе И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы.  

 

III. Специфика муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Целиннинская средняя общеобразовательная школа». 

   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Целиннинская средняя 

общеобразовательная школа» была основана 1964 году в статусе восьмилетней школы. В 1974 

году реорганизована в среднюю школу. Учредителем является муниципальный район «Город 



Краснокаменск и Краснокаменский район».   Школа ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путём создания в них адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребёнка. 

IV. Специфика класса 

В 10 классе обучается 9 школьников: 

 Психологом школы Гузёновой К.С. было проведено диагностическое исследование уровня 
развития познавательных процессов учащихся 10 класса и получены следующие результаты: 
В классе преобладает низкий уровень мышления, памяти, средний уровень внимания и 
интеллекта. В особую «зону тревоги» попадают: К И, П А, С Е – имеют низкий уровень развития 
познавательных интересов. В особую «зону наблюдения» вошли В А и Т Е. Девочки имеют ниже 
среднего уровень развития познавательных процессов. За курс основной школы имели 
систематические пропуски по состоянию здоровья. Четверо учащихся: Б А, Б С, М В и М Е 
обладают средним уровнем развития познавательных процессов. 
Уровень  успеваемости составляет 100%. Уровень обученности по классу за год составляет 38%.  
Класс имеет слабую математическую подготовку. Учитель будет работать с данным классом 
первый год и на профильном уровне. 
V. Исходя из специфики класса на первое место выходить работа со слабоуспевающими 
Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него  причинам: 
1.пропуски занятий по болезни;  
2.слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний; 
3.задержка психического развития. Часто  дети  с диагнозом  обучаются в общеобразовательных 
классах в связи с отсутствием  классов коррекционных или нежеланием родителей перевести 
ребенка в специализированный класс или школу; 
4.педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных  умений и 
навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, отсутствие 
навыков самостоятельности в работе и др; 
5.прогулы.  
Поэтому необходимо обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. Применять средства поддержания интереса к 

усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся 

активно усваивать материал. 

В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке . Подбирать для самостоятельной работы 

задания по наиболее существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь 

меньшим числом упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения 

работы. Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной 

работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и осуществлять контроль.   

При организации самостоятельной работы вне класса Обеспечить в ходе домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. Систематически давать домашние 

задания по работе над типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять степень понимания этих инструкций слабоуспевающими 



школьниками. Согласовать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 

В процессе преподавания «Алгебры и начала анализа» используются элементы следующих 
педагогических технологий: 
o традиционное обучение; 
o развивающее обучение; 
o личностно-ориентированное обучение; 
o дидактические игры; 
o проблемное обучение; 
o проектная технология; 
o модульная технология обучения; 
o педагогика сотрудничества; 
o КСО. 
   В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 
деятельности: 
o комбинированный урок; 
o урок-лекция; 
o урок-демонстрация; 
o урок-практикум; 
o урок-исследование; 
o творческая лаборатория; 
o урок-игра; 
o урок-консультация 
Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая 
деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, коллективной и индивидуальной 
формой работы школьников. Особое место занимает работа в парах постоянного состава, где 
обучающие в слух обязаны проговорить соседу новый материал или закрепить ранее изученный. В 
паре присутствует ученик со слабой математической подготовкой и более сильный ученик с точки 
зрения  подготовки по математики. 
Одной из важных  мест в преподавании математики на старшей ступени занимает работа в сети 
Интернет по средствам высокотехнологичного оборудования в виде интерактивной доски или 
интерактивной приставки Mimio и мультимедийного проектора Epson. Во время практических 
занятий, объяснения нового материала используется открытый банк данных на сайте 
www.mathege.ru, где изучаемый материал представлен по заданиям, по содержанию и отвечает 
требованиям КИМов ЕГЭ по математики, www.ege-onlin-test.ru – обучающие получают 
возможность проверки своих знаний по определённым темам мгновенно. Для этого на 
практических занятиях используется беспроводная локальная сеть Wi-fi, компьютерная техника 
школы: нетбуки и ноутбуки – индивидуально каждому, а так же при  работе в парах постоянного 
или сменного состава.  
  Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация 
проверки, учёта и контроля знаний учащихся. По предмету «Алгебра и начала анализа» 
предусмотрены следующие формы контроля: 
1.По месту контроля: 

 предварительный; 
 текущий; 
 итоговый. 

2.По способу оценивания: 
 «рейтинговая» технология; 
 «качественная» технология. 

3.По способу организации: 
 взаимный; 
 контроль учителя; 
 самоконтроль. 

4.По ведущей функции: 
 диагностический; 
 стимулирующий; 



 констатирующий. 
5.По способу получения информации в ходе контроля: 

 устный метод, с использованием иллюстративного материала; 
 тематическое бумажное или компьютерное тестирование; 
 диктанты по алгебре; 
 письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям; 
 контрольные работы; 
 разработка, создание и защита мультимедиа проекта; 
 защиты рефератов. 

 

VI. Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 
пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 
изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 
их в нестандартных ситуациях; 
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 
решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 
применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 
различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
-решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
-планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 
составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 
использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 
результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 
-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 
задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, 
соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 
-самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 



VII. Описание места предмета – «Алгебра и начала анализа» в учебном плане среднего 

общего образования МАОУ «Целиннинская СОШ». 

В ученом плане на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» выделено 4 часа в неделю 
(профильный уровень). Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель (Протокол №1 
от 30.08.2013 года). Следовательно, количество учебных часов в год должно составлять: 4х35=140 
часов. В Примерной программе среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 
математике выделено 420 часов на обязательное содержание: резерв 50;  геометрию 120; алгебра и 
начала анализа  250 часов за 2 года. Итого 125 часов в 10 классе отводится на изучение 
содержательных линий.  
 Из по алгебре   на контрольные работы 9 часов: 
• тематические – 5 часов: «Функции: тригонометрические функции»-1час, «Уравнения и 
неравенства: тригонометрические уравнения» – 1 час, «Тригонометрия: преобразование 
тригонометрических выражений – 1 час, «Начала математического анализа: производная - 1 час, 
применение производных к исследованию функций и при решении задач – 1 час; 
• входная контрольная работа – 1 час, промежуточная контрольная работа – 1 час, итоговая 
контрольная работа – 2 часа 
Входная контрольная работа 1 час будет проведена после повторения в сентябре месяце, 
промежуточная контрольная работа в конце, итоговая контрольная работа 2 часа – в мае месяце. 
 6 часов - на повторение. 
Зачёты по «Алгебре и началам анализа» по блокам: «Числовые и буквенные выражения», 
«Тригонометрия», «Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства», 
«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»  будут проведены за пределами 
учебного плана в день консультаций – последние понедельник и среда каждого месяца. 
   Изучение математики за курс среднего общего образования (210 часов) будет проходить на 
основании рабочих программ по «Алгебре и началам анализа» (140 часов0 и «Геометрии» (70 
часов) составленные учителем математики Ольховской О.А. Поэтому сначала в первом и втором 
полугодиях будут изучаться блоки «Алгебры и начала анализа», а затем блоки «Геометрия»: 
I полугодие: изучается блок «Алгебра и начала анализа» 4х16недель=64 часа со 02 сентября по   21 
ноября, затем блок «Геометрия» 2х16-32 часа с 22  ноября по  30 декабря. Итого математики – 
64+32=96 часов 
II полугодие: изучается блок «Алгебра и начала анализа» 4х19недель=76 часов с 13 января  по  16 
апреля, затем блок «Геометрия» 2х19-38 часов с  17 апреля  по  24 мая. Итого математики –  
76+38=114 часов. 
Всего: 96+114=210 часов. 
VIII. Основное содержание программы 

№п/п Основное содержание программы Всего  10 класс 11 класс 
1. Числовые и буквенные выражения    70     23                47 
2. Тригонометрия                            30     30  
3. Функции                                       30          21                  9 
4. Начала математического анализа     30     23                  7 
5. Уравнения и неравенства               70     16                 54 
6. Элементы комбинаторики,  
статистики и теории вероятностей               20     12                  8 
 ИТОГО                                        250    125                125 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (23 час) 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 
неизвестными.  
Комплексные числа. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел.   Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  
 

ТРИГОНОМЕТРИЯ (30 Ч) 



Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.  
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие  тригонометрические 
уравнения и неравенства.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  
 

ФУНКЦИИ (21 Ч) 
Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 
функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой  , растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 
область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 
данной. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 
 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  (23 ч) 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  
Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.  
 Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 
функций. Вторая производная и  ее физический смысл. Производные сложной и обратной 
функций. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков.  Использование производных при решении уравнений и 
неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 
наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в  прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного 
формулой или графиком. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (16 ч) 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (12 ч) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.  
Вероятность и статистическая частота наступления события. 
 
 



IX. Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» составлена с учётом  
авторской программой для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович 
«Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 
5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-
сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 
В авторской программе предусмотрено на 4часа в неделю – 136 часов в год. Изучаемый материал 
поделён  на 8 глав: «Действительные числа», «Числовые функции», «Тригонометрические 
функции», «Тригонометрические уравнения», «Преобразование тригонометрических выражений», 
«Комплексные числа», «Производная», «Комбинаторика и вероятность». 
Основное содержание программы распределено следующим образом в сравнении с рабочей 
программой: 
 
  
  
№ 
п/п 

Основное 
содержание  

Авторская программа Рабочая 
программа 

Примечание  

 Повторение  3 часа 6 часов Класс со слабой 
математической 
подготовкой 

1. Числовые и 
буквенные 
выражения 

Действительные 
числа – 11 часов 

Числовые и 
буквенные 
выражения - 9 

Автор выделяет учебное 
время на Сравнения, 
иррациональные числа, 
модуль действительного 
числа. 
В рабочей программе 
Сравнения растворены в 
Уравнениях и 
неравенствах, модуль в 
функциях, комплексных 
числах. 

2. Функции Числовые функции – 
8 часов 

Функции – 15 
часов 

В рабочей программе 
выделено время на 
сложные функции, на 
примеры 
функциональных 
зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. 

3. Тригонометрия  Тригонометрические 
функции – 6часов,  
Преобразование 
тригонометрических 
выражений – 16 часов 

Тригонометрия -
30 часов 

В авторской программе 
выделено 8 часов на 
Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и неравенства. 
В рабочей программе 
выделено время на 
Преобразования 
тригонометрических 
выражений – задание В11 
ЕГЭ. 

4. Функции  Тригонометрические 
функции – 8 часов 

Функции – 6 
часов 

В авторской программе 
выделено 4 часа на 
растяжение и сжатие 
вдоль осей координат 
графиков функций. 

5. Уравнения и 
неравенства 

Тригонометрические 
уравнения – 8 часов 

Уравнения и 
неравенства – 16 
часов 

В авторской программе 
выделено время на 
Простейшие 
тригонометрические 



уравнения и неравенства.-
4 часа 
В рабочей программе 
выделяется время на 
Применение 
математических методов 
для решения 
содержательных задач из 
различных областей 
науки и практики. 
Интерпретация 
результата, учет реальных 
ограничений. – С1 ЕГЭ  

6. Числовые и 
буквенные 
выражения: 
комплексные 
числа 

Комплексные числа – 
6 часов 

Числовые и 
буквенные 
выражения: 
комплексные 
числа – 14 часов 

В авторской программе 
выделяют время на 
Возведение в 
натуральную степень 
(формула Муавра). 
Основная теорема 
алгебры-2 часа,  
В рабочей программе 
увеличено время на  
Действительную и 
мнимую часть, модуль и 
аргумент комплексного 
числа, алгебраическую и 
тригонометрическую 
формы записи 
комплексных чисел.  
арифметические действия 
над комплексными 
числами в разных формах 
записи, комплексно 
сопряженные числа.   

7. Начала 
математического 
анализа 

Производная – 21 
часов 

Начала 
математического 
анализа - 23 

В авторской программе 
выделяют время на 
Теоремы о пределах 
последовательностей. 
Переход к пределам в 
неравенствах. Понятие о 
пределе  функции в точке. 
Поведение функций на 
бесконечности. 
Производные сложной и 
обратной функций.  
В рабочей программе 
выделено время Примеры 
использования 
производной для 
нахождения наилучшего 
решения в  прикладных 
задачах. Нахождение 
скорости  для процесса, 
заданного формулой или 
графиком. 

8. Элементы 
комбинаторики, 

Комбинаторика и 
вероятность – 7часов 

Элементы 
комбинаторики, 

В рабочей программе 
увеличено время на 



статистики и 
теории 
вероятностей 

статистики и 
теории 
вероятностей – 12 
часов 

данный раздел 

  91 час 125 часов  

 Повторение  11 часов  В авторской программе 
выделено недостаточное 
количество часов -91 час 
овладение стандартом. 

       
    
  
№ 
п/п 

Основное содержание программы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Повторение  6 0 6 

 Контрольная работа № 1 1  1 

1. Числовые и буквенные выражения 9 (23) 1 8 

2. Функции 15 (21) 4 11 

3. Тригонометрия  30 6 24 
 Контрольная работа №2 1  1 

4. Функции  6 (21) 1 5 
 Промежуточная контрольная работа №3 1  1 

 Контрольная работа №4 1  1 
5. Уравнения и неравенства 16 2 14 

 Контрольная работа №5 1  1 
6. Числовые и буквенные выражения: 

комплексные числа 
14(23) 3 11 

7. Начала математического анализа 23 6 17 
 Контрольная работа №6 1  1 

 Контрольная работа №7 1  1 
8. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
12 4 8 

 Итоговая контрольная работа №8 2  2 
 Итого  140 27 113 

 . 
   
 
Тематическое планирование по курсу «Алгебра и начала анализа. 10 класс. Профильный уровень» 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количест
во часов 

Тип урока Вид контроля парагра
ф 

Дата  

 I. Повторение  6     

1. Повторение 1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

 02.0
9 

2. Повторение  1 Комбинированн
ый урок 

Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 

 04.0
9 



бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

3. Повторение  1 Комбинированн
ый урок 

Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

 05.0
9 

4. Повторение  1 Комбинированн
ый урок 

Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

 05.0
9 

5. Повторение  1 Комбинированн
ый урок 

Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

 06.0
9 

6. Повторение  1 Комбинированн
ый урок 

Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

 06.0
9 

7. Контрольная работа 

№1 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 09.0
9 

 II. Числовые и 

буквенные выражения 

9     

8. Делимость целых чисел. 
Деление с остатком.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

1 11.0
9. 

9. Делимость целых чисел. 
Деление с остатком.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 

1 12.0
9 



тестирование 

10. Делимость целых чисел. 
Деление с остатком.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

1 12.0
9 

11. Делимость целых чисел. 
Деление с остатком.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

1, 2 13.0
9 

12. Делимость целых чисел. 
Деление с остатком.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

1, 2 13.0
9 

13.  Решение задач с 
целочисленными 
неизвестными.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

6 16.0
9 

14.  Решение задач с 
целочисленными 
неизвестными.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

6 18.0
9 

15.  Решение задач с 
целочисленными 
неизвестными.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

В1 
(В2), 
В4 

19.0
9 

16.  Решение задач с 
целочисленными 
неизвестными.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

В1 
(В2), 
В4 

19.0
9 

 III. Функции 15     
17. Функции.  Область 

определения и 
множество значений. 
График функции. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически

7 20.0
9 



Построение графиков 
функций, заданных 
различными способами.  

й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

18. Функции.  Область 
определения и 
множество значений. 
График функции. 
Построение графиков 
функций, заданных 
различными способами.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 7 20.0
9 

19. Функции.  Область 
определения и 
множество значений. 
График функции. 
Построение графиков 
функций, заданных 
различными способами. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5,7 23.0
9 

20. Свойства функций: 
монотонность, четность 
и нечетность, 
периодичность, 
ограниченность. 
Промежутки 
возрастания и убывания, 
наибольшее и 
наименьшее значения, 
точки экстремума 
(локального максимума 
и минимума). 
Выпуклость функции. 
Графическая 
интерпретация.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

8,9 25.0
9 

21. Свойства функций: 
монотонность, четность 
и нечетность, 
периодичность, 
ограниченность. 
Промежутки 
возрастания и убывания, 
наибольшее и 
наименьшее значения, 
точки экстремума 
(локального максимума 
и минимума). 
Выпуклость функции. 
Графическая 
интерпретация.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

8,9 26.0
9 

22. Свойства функций: 
монотонность, четность 
и нечетность, 
периодичность, 
ограниченность. 
Промежутки 
возрастания и убывания, 
наибольшее и 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

8,9 26.0
9 



наименьшее значения, 
точки экстремума 
(локального максимума 
и минимума). 
Выпуклость функции. 
Графическая 
интерпретация.  

23. Свойства функций: 
монотонность, четность 
и нечетность, 
периодичность, 
ограниченность. 
Промежутки 
возрастания и убывания, 
наибольшее и 
наименьшее значения, 
точки экстремума 
(локального максимума 
и минимума). 
Выпуклость функции. 
Графическая 
интерпретация.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

8,9 27.0
9 

24. Преобразования 
графиков: параллельный 
перенос, симметрия 
относительно осей 
координат и симметрия 
относительно начала 
координат, симметрия 
относительно прямой 

xy 
 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

8 27.0
9 

25. Преобразования 
графиков: параллельный 
перенос, симметрия 
относительно осей 
координат и симметрия 
относительно начала 
координат, симметрия 
относительно прямой 

xy 
 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

8, 17, 
18 

30.0
9 

26. Преобразования 
графиков: параллельный 
перенос, симметрия 
относительно осей 
координат и симметрия 
относительно начала 
координат, симметрия 
относительно прямой 

xy 
, растяжение и 

сжатие вдоль осей 
координат. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

8, 17, 
18 

02.1
0 

27. Сложная функция 
(композиция функций). 
Взаимно обратные 
функции. Область 
определения и область 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 

10 03.1
0 



значений обратной 
функции. График 
обратной функции. 
Нахождение функции, 
обратной данной. 

метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

28. Сложная функция 
(композиция функций). 
Взаимно обратные 
функции. Область 
определения и область 
значений обратной 
функции. График 
обратной функции. 
Нахождение функции, 
обратной данной. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

10 03.1
0 

29. Сложная функция 
(композиция функций). 
Взаимно обратные 
функции. Область 
определения и область 
значений обратной 
функции. График 
обратной функции. 
Нахождение функции, 
обратной данной. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

10 04.1
0 

30. Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах и 
явлениях.  

 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

В2 (В3) 04.1
0 

31. Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах и 
явлениях.  
 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

С5 07.1
0 

 IV.Тригонометрия  30     

32. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

11, 12, 
13 

09.1
0 



33. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

10.1
0 

34. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

10.1
0 

35. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

11.1
0 

36. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

11.1
0 

37. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

14.1
0 

38. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс 
произвольного угла. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

11, 12, 
13 

16.1
0 

39. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа. 
Основные 
тригонометрические 
тождества.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

14, 15 17.1
0 

40. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа. 
Основные 
тригонометрические 
тождества.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 

14, 15 17.1
0 



тестирование 

41. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа. 
Основные 
тригонометрические 
тождества.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

14, 15 18.1
0 

42. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа. 
Основные 
тригонометрические 
тождества.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

14, 15 18.1
0 

43. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс, 
арккотангенс. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

21 21.1
0 

44. Формулы приведения.  1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

26 23.1
0 

45. Формулы приведения.  1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

26 24.1
0 

46. Синус, косинус и 
тангенс суммы и 
разности двух углов.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

24, 25 24.1
0 

47. Синус, косинус и 
тангенс суммы и 
разности двух углов.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

24, 25 25.1
0 

48. Синус, косинус и 
тангенс суммы и 
разности двух углов.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи

24, 25 25.1
0 



й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

49. Синус, косинус и 
тангенс суммы и 
разности двух углов.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

24, 25 06.1
1 

50. Синус и косинус 
двойного угла.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

27 06.1
1 

51. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы 
половинного угла.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

27 07.1
1 

52. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы 
половинного угла.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

27 07.1
1 

53. Преобразования суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 
и произведения в сумму.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

28, 29 08.1
1 

54. Преобразования суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 
и произведения в сумму.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

28, 29 08.1
1 

55. Преобразования суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 
и произведения в сумму.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

28, 29 11.1
1 

56. Преобразования суммы 
тригонометрических 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 

28, 29 13.1
1 



функций в произведение 
и произведения в сумму. 
Выражение 
тригонометрических 
функций через тангенс 
половинного аргумента.  

стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

57. Преобразования суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 
и произведения в сумму. 
Выражение 
тригонометрических 
функций через тангенс 
половинного аргумента.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

28, 29 14.1
1 

58. Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

30 14.1
1 

59. Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

30 15.1
1 

60. Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

В7 
(В11) 

15.1
1 

61. Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

В7 
(В11) 

18.1
1 

62. Контрольная работа 

№2 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 

 20.1
1 



ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 V. Функции: 

тригонометрические  

6     

63. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

16, 20 21.1
1 

64. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

16, 20 21.1
1 

65. Промежуточная 

контрольная работа 

№3 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 20.1
2 

66. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

16, 20 13.0
1 

67. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

16, 20 15.0
1 

68. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

16, 20 16.0
1 

69. Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики, 
периодичность, 
основной период. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 

16, 20, 
21 

16.0
1 



Обратные 
тригонометрические 
функции,  их свойства и  
графики. 

компьютерное 
тестирование 

70. Контрольная работа 

№4 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 17.0
1 

 VI. Уравнения и 

неравенства 

16     

71. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

22, 23 17.0
1 

72. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

22, 23 20.0
1 

73. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 22.0
1 

74. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 23.0
1 

75. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 23.0
1 

76. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи

22, 23 24.0
1 



й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

77. Решение 
тригонометрических 
уравнений  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 24.0
1 

78. Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 27.0
1 

79. Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 29.0
1 

80. Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 30.0
1 

81. Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 30.0
1 

82. Решение 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

22, 23 31.0
1 

83. Применение 
математических 
методов для решения 
содержательных задач 
из различных областей 
науки и практики. 
Интерпретация 
результата, учет 
реальных ограничений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

С1 31.0
1 



84. Применение 
математических 
методов для решения 
содержательных задач 
из различных областей 
науки и практики. 
Интерпретация 
результата, учет 
реальных ограничений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

С1 03.0
2 

85. Применение 
математических 
методов для решения 
содержательных задач 
из различных областей 
науки и практики. 
Интерпретация 
результата, учет 
реальных ограничений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

С1 05.0
2 

86. Применение 
математических 
методов для решения 
содержательных задач 
из различных областей 
науки и практики. 
Интерпретация 
результата, учет 
реальных ограничений. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

С1 06.0
2 

87. Контрольная работа 

№5 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 06.0
2 

 VII. Числовые и 

буквенные выражения 

14     

88. Комплексные числа. 
Действительная и 
мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного 
числа. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

32 07.0
2 

89. Комплексные числа. 
Действительная и 
мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 

32 07.0
2 



числа. бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

90. Комплексные числа. 
Действительная и 
мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного 
числа. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

32 10.0
2 

91. Комплексные числа. 
Действительная и 
мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного 
числа. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

32 12.0
2 

92. Комплексные числа. 
Действительная и 
мнимая часть, модуль и 
аргумент комплексного 
числа. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

32 13.0
2 

93. Геометрическая 
интерпретация 
комплексных чисел.   

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

33 13.0
2 

94. Геометрическая 
интерпретация 
комплексных чисел.   

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

33 14.0
2 

95. Геометрическая 
интерпретация 
комплексных чисел.   

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

33 14.0
2 

96.  Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа.   

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

5, 34 17.0
2 



97.  Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа.   

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 34 19.0
2 

98.  Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 34 20.0
2 

99.  Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа.   

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 34 20.0
2 

100
. 

 Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа.  
Возведение в 
натуральную степень 
(формула Муавра). 
Основная теорема 
алгебры.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 34 21.0
2 

101
. 

 Алгебраическая и 
тригонометрическая 
формы записи 
комплексных чисел.  
Арифметические 
действия над 
комплексными числами 
в разных формах 
записи. Комплексно 
сопряженные числа.  
Возведение в 
натуральную степень 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

5, 34 21.0
2 



(формула Муавра). 
Основная теорема 
алгебры.  

 VIII. Начала 
математического 

анализа 

23     

102
. 

Понятие о пределе 
последовательности. 
Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности. 
Длина окружности и 
площадь круга как 
пределы 
последовательностей. 
Бесконечно убывающая 
геометрическая 
прогрессия и ее сумма.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

37, 38 24.0
2 

103
. 

Понятие о пределе 
последовательности. 
Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности. 
Длина окружности и 
площадь круга как 
пределы 
последовательностей. 
Бесконечно убывающая 
геометрическая 
прогрессия и ее сумма.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

37, 38 26.0
2 

104
. 

Понятие о пределе 
последовательности. 
Существование предела 
монотонной 
ограниченной 
последовательности. 
Длина окружности и 
площадь круга как 
пределы 
последовательностей. 
Бесконечно убывающая 
геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 
Теоремы о пределах 
последовательностей. 
Переход к пределам в 
неравенствах.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

37, 38 27.0
2 

105
. 

Понятие о  
непрерывности 
функции. Основные 
теоремы о непрерывных 
функциях. Понятие о 
пределе  функции в 
точке. Поведение 
функций на 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

39 27.0
2 



бесконечности. 

106
. 

Понятие о  
непрерывности 
функции. Основные 
теоремы о непрерывных 
функциях. Понятие о 
пределе  функции в 
точке. Поведение 
функций на 
бесконечности. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

39 28.0
2 

107
. 

Понятие о производной 
функции, физический и 
геометрический смысл 
производной. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

40 28.0
2 

108
. 

Понятие о производной 
функции, физический и 
геометрический смысл 
производной. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

40 03.0
3 

109
. 

Производные суммы, 
разности, произведения 
и частного. 
Производные основных 
элементарных функций. 
Вторая производная и  
ее физический смысл. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

41 05.0
3 

110
. 

Производные суммы, 
разности, произведения 
и частного. 
Производные основных 
элементарных функций. 
Вторая производная и  
ее физический смысл. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

41 06.0
3 

111
. 

Производные суммы, 
разности, произведения 
и частного. 
Производные основных 
элементарных функций. 
Вторая производная и  
ее физический смысл. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

41 06.0
3 

112
. 

 Производные суммы, 
разности, произведения 
и частного. 
Производные основных 
элементарных функций. 
Вторая производная и  
ее физический смысл. 
Производные сложной и 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

41, 42 07.0
3 



обратной функций.  

113
. 

Контрольная работа № 

6 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 07.0
3 

114
. 

Уравнение касательной 
к графику функции. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

43 10.0
3 

115
. 

Уравнение касательной 
к графику функции. 

1   43 12.0
3 

116
. 

Уравнение касательной 
к графику функции. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

43, 
В8(В9) 

13.0
3 

117
. 

Применение 
производной к 
исследованию функций 
и построению графиков.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

44, 45 13.0
3 

118
. 

Применение 
производной к 
исследованию функций 
и построению графиков.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

44, 45 14.0
3 

119
. 

Применение 
производной к 
исследованию функций 
и построению графиков.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

44, 45 14.0
3 

120
. 

Применение 
производной к 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 

44, 45 
В8(В9) 

17.0
3 



исследованию функций 
и построению графиков.  

констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

121
. 

Использование 
производных при 
решении уравнений и 
неравенств, при 
решении текстовых, 
физических и 
геометрических задач, 
нахождении 
наибольших и 
наименьших значений. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

46 19.0
3 

122
. 

Использование 
производных при 
решении уравнений и 
неравенств, при 
решении текстовых, 
физических и 
геометрических задач, 
нахождении 
наибольших и 
наименьших значений. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

46 20.0
3 

123
. 

Использование 
производных при 
решении уравнений и 
неравенств, при 
решении текстовых, 
физических и 
геометрических задач, 
нахождении 
наибольших и 
наименьших значений. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

46 20.0
3 

124
. 

Примеры использования 
производной для 
нахождения наилучшего 
решения в  прикладных 
задачах. Нахождение 
скорости  для процесса, 
заданного формулой 
или графиком. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

В8 
(В9), 
В14 
(В15) 

21.0
3 

125
. 

Примеры использования 
производной для 
нахождения наилучшего 
решения в  прикладных 
задачах. Нахождение 
скорости  для процесса, 
заданного формулой 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног

В8 
(В9), 
В14 
(В15) 

21.0
3 



или графиком. о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

126
. 

Контрольная работа 

№7 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 31.0
3 

 XI. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 
вероятностей 

12     

127
. 

Табличное и 
графическое 
представление данных. 
Числовые 
характеристики рядов 
данных.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

47 02.0
4 

128
. 

Табличное и 
графическое 
представление данных. 
Числовые 
характеристики рядов 
данных.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

47 03.0
4 

129
. 

Табличное и 
графическое 
представление данных. 
Числовые 
характеристики рядов 
данных.  

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

47, В10 
(В6) 

03.0
4 

130
. 

Поочередный и 
одновременный выбор 
нескольких элементов 
из конечного 
множества. Формулы 
числа перестановок, 
сочетаний, размещений. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

48 04.0
4 

131
. 

Поочередный и 
одновременный выбор 
нескольких элементов 
из конечного 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 

48 04.0
4 



множества. Формулы 
числа перестановок, 
сочетаний, размещений. 

бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

132
. 

Поочередный и 
одновременный выбор 
нескольких элементов 
из конечного 
множества. Формулы 
числа перестановок, 
сочетаний, размещений. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

48 07.0
4 

133
. 

Решение 
комбинаторных задач. 
Формула бинома 
Ньютона. Свойства 
биномиальных 
коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

48 09.0
4 

134
. 

Решение 
комбинаторных задач. 
Формула бинома 
Ньютона. Свойства 
биномиальных 
коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

48 10.0
4 

135
. 

Решение 
комбинаторных задач. 
Формула бинома 
Ньютона. Свойства 
биномиальных 
коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

48, В10 
(В6) 

10.0
4 

136
. 

Элементарные и 
сложные события. 
Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы 
несовместных событий, 
вероятность 
противоположного 
события.  

1 Комбинированн
ый урок 

Предварительн
ый; 
самоконтроль; 
диагностически
й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода 

49 11.0
4 

137
. 

Элементарные и 
сложные события. 
Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы 
несовместных событий, 
вероятность 
противоположного 
события.  

1 Урок-практикум Текущий; 
взаимный; 
стимулирующи
й; тематическое 
бумажное или 
компьютерное 
тестирование 

49 11.0
4 

138
. 

Элементарные и 
сложные события. 
Рассмотрение случаев и 

1 Творческая 
лаборатория 

Итоговый; 
взаимный; 
констатирующи

49, В10 
(В6) 

14.0
4 



вероятность суммы 
несовместных событий, 
вероятность 
противоположного 
события.  

й; устный 
метод, с 
использованием 
иллюстративног
о метода; 
разработка, 
создание и 
защита проекта 

 Итоговая контрольная 

работа №8 

2     

139
. 

Итоговая контрольная 
работа 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 16.0
4 

140
. 

Итоговая контрольная 
работа 

1 Комбинированн
ый урок 

Итоговый; 
контроль 
учителя; 
констатирующи
й; письменный 
ответ по 
индивидуальны
м карточкам 
заданиям 

 16.0
4 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение  
1. Закон «Об образовании РФ» от 26.12.2012 года №273. 
2. Государственного образовательного стандарта 2004 года  (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427). 
3. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала  
математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. 
4. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Методическое пособие для учителя. 
5. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы / 
Под ред. А.Г.Мордковича. 
6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10класс. В 2ч. Ч1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов – М.: 
Мнемозина, 2010 
7. Алгебра и начала математического анализа 10 класс.В 2 ч. Ч2. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/[А.Г..Мордкович и др.]; под ред. 
А.Г.Мордкович-М.: Мнемозина, 2010 
8. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 11кл. Самостоятельные работы: Учеб. 
пособие для общеобразоват. учреждений / Под ред. А.Г. Мордковича. –  М.: Мнемозина, 2010 
9. Денищева Л.О. Алгебра  начала анализа. 10-11 кл.: Тематические тесты и зачёты для 
общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова; Под ред. А.Г. Мордковича.- М.: 
Мнемозина, 2010 
10. Мамонтов Д.И., Ушаков Р.П. Учебное мультимедийное пособие «Открытая математика» / 
под ред. Н.Х.Агаханова. – М.: ООО «Физикон», 2005  
11.  Учебное мультимедийное пособие «Ваш репетитор. Математика. 7-11 классы». – М.: ООО 
«Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение», 2003 
12. Учебное мультимедийное пособие «1 С: Школа. Математика. 5-11 кл. Практикум». – М.: 
ООО «Паблишинг», 2005 



13. Учебно-методический комплекс «Алгебра и начала анализа. 10-11». – М.: Просвещение-
МЕДИА, 2003 
14. Учебное мультимедийное пособие «Репетитор по алгебра 10 класс».-М.: ООО «Акелла», 
2007 
15. Учебное мультимедийное пособие «Репетитор по алгебра 11 класс».-М.: ООО «Акелла», 
2007 
16. Учебное мультимедийное пособие «Готовимся к ЕГЭ. Математика. Решение 
экзаменационных задач в интерактивном режиме».- М.: Просвещение –МЕДИА, 2004 
17. Электронная версия «Математическая энциклопедия».-М.: Издательство «Большая 
Российская энциклопедия», 2006 
18. Интернет ресурс: www.mathege.ru 
 
19. Интернет ресурс: www.statgrat.ru  
 
20. Интернет ресурс: www.ege-onlin-test.ru 
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
Аппаратные средства 
 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 
современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-
изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона  и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в 
работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 
эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 
принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 
большого формата. 

 Интерактивная доска 
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 
другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 
звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую 
роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 
двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 
непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 
комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 
измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 
простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 
одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  
 
Программные средства 

 Операционная система. 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
 Антивирусная программа. 

http://www.mathege.ru/
http://www.statgrat.ru/
http://www.ege-onlin-test.ru/


 Программа-архиватор. 
 Клавиатурный тренажер. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
 Звуковой редактор. 
 Простая система управления базами данных. 
 Простая геоинформационная система. 
 Система автоматизированного проектирования. 
 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
 Программа-переводчик. 
 Система оптического распознавания текста.  
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Система программирования. 
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
 Программа интерактивного общения  
 Простой редактор Web-страниц 

 

XII. Планируемые результаты  
 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 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;  
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 
• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам математики, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
  

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; 
• - применить понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 
• - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 
• - выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнения с действительными коэффициентами; 
• - проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 



 
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, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенств используя свойства функций и их 
графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков реальных процессов. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь 
 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   
 
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
 
• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 
• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 
 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  
 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

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. 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Уметь: 
 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 
формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  
 
• вычислять, в простейших случаях, вероятности 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; для  
анализа информации статистического характера. 
 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 
 

Познавательная деятельность 
 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. 
 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 



Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 
и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 
индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 
результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 


