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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа» для 11 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программ среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  «Алгебра и начала математического анализа 11 класс», под редакцией С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, 2020г. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса алгебры и начала анализа является: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 



функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка и развития логического мышления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение алгебры и начала анализа  в 11 классе 

согласно Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет 132 часа. В 11 классе уроки проводятся 4 раз4 в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 132 часа в год, по рабочей программе – на 132 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

           Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и 

др. Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 



общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа 11 класс», под редакцией 

С.М. Никольского, М.К. Потапова, 2020г. 

2. Дидактический материал по алгебре и началам анализа 11 класс, под редакцией 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин, 2019г 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

            Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.  

           Алгебра и начала анализа– один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о свойствах функций, 

графиках и практически значимых умений, формирования языка описания процессов 

окружающего мира, для развития логического мышления и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

          Изучение алгебры и начал анализа вносит вклад в в формирование целостной картины 

окружающего мира.  

          Рабочая программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

          Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 



 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение алгебры и начала анализа в 11 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

            - ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

          - готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

         - готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения;  

         - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

         - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

        - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

        - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

        - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

           − умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

          − умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

          − умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

          − понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

         − умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 



учебных математических проблем;  

         − умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

Коммуникативные: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы;  

− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;  

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности);  

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

3. Предметные результаты: 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

− овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;  

− овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира;  

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. 

Элементарные функции. Область определение и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Чётность, нечётность, периодичность функции. Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций содержащих модули. Графики сложных функций.  

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функции. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные 

функции.  

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций.  

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность 

функции, имеющей производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная 

частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков.  

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Понятие первообразной. Замена переменной. Интегрирование по частым. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-. Лейбница. Свойства определенного 

интеграла. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

           - Формулирует определение числовой функции, её области определения и области 

значений, возрастающей и убывающей функции, чётной и нечётной функции, обратной 

функции, предела функции, непрерывной функции; находит область определения функции, 

область значений функции, значение функции при заданном значении аргумента и наоборот; 

устанавливает по графику функции её основные свойства; выполняет и поясняет 

преобразования графиков функций; исследует функцию, заданную аналитически, использует 

полученные результаты для построения графика функции 

           - Овладевает методами исследования функций и построения их графиков; усвоить 

понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале; усвоить 

понятие функции, обратной функции, и научить находить функцию, обратную данной. 

           - Поясняет геометрический и физический смысл производной; формулирует правила 

дифференцирования, достаточные условия возрастания и убывания функции, условия 

экстремума функции; находит производные функций, используя таблицу производных и 

правила дифференцирования; применяет производную для нахождения промежутков 

монотонности и экстремумов функции, для приближенных вычислений; находит наибольшее 

и наименьшее значения функции на отрезке; записывает уравнение касательной к графику 

функции; решает несложные прикладные задачи на максимум и минимум. 

           - Формулирует определение первообразной и её основные свойства; описывает 

понятие определённого интеграла; выделяет первообразную, удовлетворяющую заданным 

начальным условиям; вычисляет интегралы, используя формулу Ньютона – Лейбница; 

находит площадь криволинейной трапеции; применяет определённый интеграл для решения 

несложных прикладных задач. 



          Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. 

          Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

          Основные понятия. Решение уравнений с помощью с помощью систем. Решение 

неравенств с помощью систем. 

          Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. 

Уравнения с дополнительными условиями.  

          Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение неравенства 

на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. 

Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

          Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. Использование областей существования функций. Использование 

неотрицательности функций. Использование ограниченности функций. Использование 

монотонности и экстремумов функции. Использование свойств синуса и косинуса. 

          Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения 

с числовыми значениями при решении систем уравнений.  

          Уравнение с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с 

параметром. Задачи с условиями. 

           Характеристика основных видов деятельности ученика. 

- Поясняет смысл понятий «равносильные преобразования уравнений и неравенств», 

«уравнения-следствия»; использует их при решении уравнений и неравенств; выполняет 

потенцирование логарифмических уравнений; приводит подобные члены уравнения, 

освобождает уравнение от знаменателя; сводит уравнения и неравенства к равносильным 

системам. 

- Поясняет смысл понятий «равносильные преобразования уравнений и неравенств»; 

решает иррациональные неравенства методом возведения в чётную степень, 

логарифмические неравенства методом потенцирования обеих частей; сводит неравенство к 

равносильной системе и решает её; решает уравнения и неравенства с модулем методом 

промежутков; применяет обобщённый метод интервалов для непрерывных функций. 

- Поясняет понятия «равносильность систем», «система-следствие» и применяет их к 

решению конкретных задач; применяет линейные преобразования систем; решает системы 

уравнений методом замены неизвестных. 

Глава 3. Комплексные числа. 

Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их свойства. Корни многочленов. 

Показательная форма комплексного числа. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

- Поясняет смысл понятия «Комплексные числа»; распознает арифметическую и 

геометрическую форму комплексного числа; применяет знания при решении задач. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Алгебра и начала анализа» для 11 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры и 

начала анализа за 10 класс 

4 Входной контрольный срез 

2 Функции и графики 20 Контрольная работа №1 по теме 



«Функции и их графики» 

3 Производная 11 Контрольная работа №2 по теме 

«Производная» 

4 Применение производной 16 Контрольная работа №3 по теме 

«Применение производной» 

5 Первообразная и интеграл 13 Контрольная работа №4 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

6 Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

25 Контрольная работа №5 по теме 

«Равносильность уравнений и 

неравенств системам» 

7 Равносильность уравнений на 

множествах  

7 Контрольная работа №6 по теме 

«Равносильные преобразования 

уравнений». 

8 Равносильность неравенств на 

множествах. Метод промежутков 

для уравнений и неравенств. 

12 Контрольная работа №7 по теме 

«Равносильные преобразования 

неравенств» 

9 Использование свойств функций 

при решение уравнений и 

неравенств 

5  

10 Системы уравнений и неравенств 

с несколькими неизвестными 

8 Контрольная работа №8 по теме 

«Уравнения, неравенства и их системы» 

11 Повторение 11 Итоговая контрольная работа 

 Итого 132  

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

11 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

Повторение (4ч) 

1 Повторение курса алгебры 10 класса 01.09  
2 Повторение курса алгебры 10 класса 03.09  
3 Повторение курса алгебры 10 класса 06.09  
4 Повторение курса алгебры 10 класса. Входной контрольный 

срез. 

07.09  

Функции и графики (20ч) 

5 Элементарные функции 08.09  
6 Область определения и область значения функции. 

Ограниченность функции. 

10.09  

7 Четность, нечетность, периодичность функции. 13.09  
8 Четность, нечетность, периодичность функции 14.09  
9 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции. 

15.09  

10 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции. 

17.09  

11 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. 

20.09  

12 Основные способы преобразования графиков. 21.09  
13 Графики функций содержащих модули. 22.09  



14 Понятие предела функции. 24.09  
15 Односторонние пределы 27.09  
16 Свойства пределов функции. 28.09  
17 Понятие непрерывности функции. 29.09  
18 Непрерывность элементарных функций. 01.10  
19 Понятие обратной функции. 04.10  
20 Взаимно обратные функции 05.10  
21 Обратные тригонометрические функции 06.10  
22 Обратные тригонометрические функции 08.10  
23 Примеры использования обратных тригонометрических 

функций 

11.10  

24 Контрольная работа №1 по теме «Функции и их графики» 12.10  
Производная (11 часов) 

25 Понятие производной 13.10  
26 Понятие производной 15.10  
27 Производная суммы и разности 18.10  
28 Производная суммы и разности 19.10  
29 Непрерывность функций, имеющих производную. 

Дифференциал. 

20.10  

30 Производная произведения и частного. 22.10  
31 Производная произведения и частного. 25.10  
32 Производные элементарных функций 26.10  
33 Производная сложной функции. 27.10  
34 Контрольная работа №2 по теме «Производная» 29.10  
35 Производная сложной функции 08.11  

Применение производной (16 часов) 

36 Максимум и минимум функции 09.11  
37 Максимум и минимум функции 10.11  
38 Уравнение касательной 12.11  
39 Уравнение касательной 15.11  
40 Приближенные вычисления 16.11  
41 Возрастание и убывание функции 17.11  
42 Возрастание и убывание функции 19.11  
43 Производные высших порядков  22.11  
44 Экстремум функции с единственной критичной точкой  23.11  
45 Экстремум функции с единственной критичной точкой  24.11  
46 Задачи на максимум и минимум 26.11  
47 Задачи на максимум и минимум 29.11  
48 Асимптоты. Дробно-линейная функция. 30.11  
49 Построение графиков функций с применением производной 01.12  
50 Построение графиков функций с применением производной 03.12  
51 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной» 06.12  

Первообразная и интеграл (13 часов) 

52 Понятие первообразной.  07.12  



53 Понятие первообразной.  08.12  
54 Понятие первообразной.  10.12  
55 Площадь криволинейной трапеции 13.12  
56 Определенный интеграл 14.12  
57 Определенный интеграл 15.12  
58 Приближенное вычисление определенного интеграла 17.12  
59 Формула Ньютона-Лейбница 20.12  
60 Формула Ньютона-Лейбница 21.12  
61 Формула Ньютона-Лейбница 22.12  
62 Свойство определенных интегралов 24.12  
63 Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах 

27.12  

64 Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл» 28.12  
Равносильность уравнений и неравенств системам (25 часов) 

65 Равносильные преобразования уравнений 29.12  
66 Равносильные преобразования уравнений 14.01  
67 Равносильные преобразования уравнений 17.01  
68 Равносильные преобразования уравнений 18.01  
69 Понятие уравнения-следствия 19.01  
70 Возведение уравнения в четную степень 21.01  
71 Возведение уравнения в четную степень 24.01  
72 Потенцирование логических уравнений 25.01  
73 Потенцирование логических уравнений 26.01  
74 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 28.01  
75 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

31.01  

76 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

01.02  

77 Основные понятия 02.02  
78 Решение уравнений с помощью систем 04.02  
79 Решение уравнений с помощью систем 07.02  
80 Решение уравнений с помощью систем 08.02  
81 Решение уравнений с помощью систем 09.02  
82 Уравнение вида f(𝛼(х)) = f(𝛽(х)) 11.02  
83 Уравнение вида f(𝛼(х)) = f(𝛽(х)) 14.02  
84 Решение неравенств с помощью систем 15.02  
85 Решение неравенств с помощью систем 16.02  
86 Решение неравенств с помощью систем 18.02  
87 Неравенства вида f(𝛼(х)) > f(𝛽(х)) 21.02  
88 Неравенства вида f(𝛼(х)) > f(𝛽(х)) 22.02  
89 Контрольная работа №5 по теме «Равносильность уравнений 

и неравенств системам» 

25.02  

Равносильность уравнений на множествах (7 часов) 

90 Основные понятия 28.02  
91 Возведение уравнений в четную степень 01.03  



92 Возведение уравнений в четную степень 02.03  
93 Умножение уравнения на функцию 04.03  
94 Другие преобразования уравнений. 07.03  
95 Применение нескольких преобразований. 09.03  
96 Контрольная работа №6 по теме «Равносильные 

преобразования уравнений» 

11.03  

Равносильность неравенств на множествах. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

(12 часов) 

97 Основные понятия 14.03  
98 Возведение неравенств в четную степень 15.03  
99 Возведение неравенств в четную степень 16.03  
100 Умножение неравенств на функцию 18.03  
101 Другие преобразования неравенств 21.03  
102 Применение нескольких преобразований 22.03  
103 Нестрогие неравенства 23.03  
104 Уравнение с модулями 25.03  
105 Неравенства с модулями 06.04  
106 Метод интервалов для непрерывных функций 08.04  
107 Метод интервалов для непрерывных функций 11.04  
108 Контрольная работа №7 по теме «Равносильные 

преобразования неравенств» 

12.04  

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов) 

109 Использование областей существования функции 13.04  
110 Использование неотрицательности функции 15.04  
111 Использование ограниченности функции 18.04  
112 Использование монотонности и экстремумов функции 19.04  
113 Использование свойств синуса и косинуса. 20.04  

Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 часов) 

114 Равносильность систем 22.04  
115 Равносильность систем 25.04  
116 Система-следствие 26.04  
117 Система-следствие 27.04  
118 Метод замены неизвестных  29.04  
119 Метод замены неизвестных 03.05  
120 Рассуждения числовыми значениями при решении уравнений 

и неравенств. 

04.05  

121 

 

Контрольная работа №8 по теме «Уравнения, неравенства и 

их системы» 

06.05  

Повторение (11 часов) 

122 Итоговая контрольная работа 11.05  
123 Рациональные уравнения 12.05  
124 Корень степени n 13.05  
125 Свойства степени 16.05  
126 Показательные уравнения 17.05  
127 Показательные неравенства 18.05  



128 Логарифмические уравнения 19.05  
129 Логарифмические неравенства 20.05  
130 Тригонометрические уравнения и неравенства 23.05  
131 Тригонометрические уравнения и неравенства 24.05  
132 Применение производной 25.05  
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