


 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общей программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

✓ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

✓ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

✓ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

✓ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

✓ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

✓ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

- оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений; 

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 

- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики 

тригонометрических функций; 

- применять формулы и правила для вычисления производных функций; 

- составлять уравнение касательной к графику функции; 

- исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной; 

- строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 

- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

- выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 

- решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 

- решать тригонометрические системы уравнений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

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

o видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

o выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

o понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 



o самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

o планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Познавательные 

✓ выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

✓ моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

✓ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять   

     равенства и решать задачи по аналогии); 

✓ осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия    

      по рисунку, схеме, краткой записи);  

✓ конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

✓ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы 

недостающими данными, находить   нужную  

     информацию в учебнике. 

✓ решать задачи разными способами;  

✓ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений,  

     способы решения задач;  

✓ выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

✓ сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий, переводить информацию из  

     одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, 

Интернете. 

Коммуникативные 

✓ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий;  

✓ осуществлять взаимопроверку;  

✓ обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или 

решения задачи);  

✓ объединять полученные результаты; 

✓ задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

✓ учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

✓ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

✓ задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Повторение. 

 (Основные тригонометрические формулы, решение тригонометрических 

уравнений, вычисление производных, применение производных к 

исследованию функций). 

5 

Первообразная и интеграл. 

 (Понятие об определенном интеграле, как площади криволинейной 
7 



трапеции, первообразная, формула Ньютона - Лейбница). 

Степени и корни. Степенная функция. 

 (Корень степени больше единицы и его свойства, степень с рациональным 

показателем и ее свойства, понятие о степени с действительным 

показателем, свойства степени с действительным показателем). 

18 

Показательная и логарифмическая функции. 

 (Показательная функция (экспонента), ее свойства и график; 

логарифмическая функция, ее свойства и график; преобразования 

графиков). 

30 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 (Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств, решение иррациональных уравнений, решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными, использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств). 

22 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 (Формула числа перестановок, сочетаний, размещений, решение 

комбинаторных задач, формула бинома Ньютона, свойства биномиальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля). 

4 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс 

(Тождественные преобразования выражений, решение уравнений и систем 

уравнений, решение неравенств и систем неравенств, применение 

производной). 

8 

    В результате изучения алгебры и начала анализа  в 11 классе на базовом уровне  учащиеся 

должны уметь: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 -вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-решения прикладных задач, в том числе социально–экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

-находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма. 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени ,радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.   

Функции и графики. 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции. 

-строить графики степенной, показательной и логарифмической  функций. 

-описывать по графику свойства функций, находить по графику  функции наибольшие и 

наименьшие значения. 

-решать уравнения ,простейшие системы уравнений ,используя свойства функций и их графиков. 

Уравнения и неравенства. 

Учащиеся должны уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие и иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей. 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Учащиеся должны уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

-анализа информации статистического характера. 

        

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

ур

ока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема урока Цифровые ресурсы 

Повторение курса 10 класса.   5 часов.  

1 1 Повторение основных тригонометрических формул.  

2 1 Решение тригонометрических уравнений.  

3 1 Понятие производной, вычисление производных.  

4 1 Применение производной к исследованию функций и решению 

задач. 

якласс 

5 1 Вводный контроль.  

 

Первообразная и интеграл.  7 часов. 

 

6 1 Понятие первообразной.  

7 1 Вычисление первообразных при решении различных заданий.  

8 1 Понятие неопределенного интеграла.   

9 1 Формирование понятия определенного интеграла, его 

геометрического и физического смысла. 

якласс 

10 1 Применение формулы Ньютона-Лейбница.  

11 1 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. ..(урок нацелен на реализацию 

модуля «Профориентация») 

Решу егэ 

12 1 Контрольная работа №1 по теме «Первообразная и интеграл».  

 

Степени и корни. Степенная функция.  18 часов. 

13 1 Понятие корня n-степени из действительного числа.  

14 1 Решение  задач на вычисление корня n-степени.  

15 1  Понятие функции вида у=√х и построение ее графика  

16 1 Свойства графика функции у=√х.  

17 1 Исследование функции у=√х.  

18 1 Вывод свойств корня n-й степени.  

19 1 Решение заданий на применение свойств корня n-й степени. Решу егэ 

20 1 Внесение множителя под знак корня и вынесение из-под знака 

корня. 

 

21-

22 

2 Преобразование выражений, содержащих радикалы. якласс 

23 1 Контрольная работа №2 по теме «Корень n-й степени».  



24 1 Обобщение понятия о показателе  степени. Переход от степени 

с дробным показателем к корню и обратно. 

 

25 1 Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. ..(урок нацелен на реализацию модуля 

«Урочная деятельность») 

 

26-

27 

2 Обобщение свойств  степенных функций.  

28 1 Вычисление производной  степенной функции и применение ее 

при исследовании степенной функции. 

Решу егэ 

29 1 Применение интеграла  степенной функции для вычисления 

площадей фигур. 

 

30 1 Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция».  

Показательная и логарифмическая функции.   30 часов 

31 1 

 

 

 

 

 

 

 

Определение  показательной функции, нахождение ее значений.  

32-

33 

2 Решение заданий на применение свойств показательных 

функций с использованием графика. 

 

34 1  Решение простейших показательных уравнений Решу егэ 

35-

36 

2 Решение показательных уравнений с помощью функционально-

графического метода и метода введения новой переменной. 

 

 

37 1 Понятие показательного неравенства  

38 1 Решение показательных неравенств. ..(урок нацелен на реализацию 

модуля «Урочная деятельность») 
 

39-

40 

2 Понятие логарифма. Понятие основных логарифмических 

тождеств. 

якласс 

41 1 Определение логарифмической функции и построение ее  

графика 

 

42 1 Контрольная работа за 1 п-е  

43-

44 

2 Применение свойств логариф-мической функции при решении 

простейших уравнений и неравенств. 

Решу егэ 

45 1 Контрольная работа №4 по теме «Показательная и 

логарифмическая функции. Показательные уравнения и 

неравенства» 

 

46 1 Свойства логарифмов.  

47-

48 

2 Применение свойств логарифмов.  

49 1 Решение простейших логарифмических уравнений.  

50 1 Решение логарифмических уравнений с использованием метода 

введения новой переменной. 

якласс 

51 1 Решение логарифмических уравнений графическим методом.  

52 1 Понятие логарифмического неравенства.  

53 1 Решение простейших логарифмических неравенств.  

54 1 Решение логарифмических неравенств с использованием 

метода введения новой переменной. 

Решу егэ 

55 1 Вывод формулы перехода к новому основанию логарифма.  

56 1 Применение формулы перехода к  новому основа-нию  



логарифма. 

57 1 Понятие «числа е». Функция у=ех, ее свойства скайсмарт 

58-

59 

2 Дифференцирова-ние показательной и логарифмической 

функций. ..(урок нацелен на реализацию модуля «Профоринтация») 

 

60 1 Контрольная работа № 5 по теме «Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций» 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.       22 часа. 

61 1 Понятия о равносильности уравнений и уравнении-следствии.  

62-

63 

2 Применение основных способов перехода к равносильному 

уравнению. 

 

64 1 Общие методы решения уравнений  

65 1 Решение уравнений методом разложения на множители Решу егэ 

66 1 Решение уравнений функционально-графическим методом. 

..(урок нацелен на реализацию модуля «профориентация») 

 

67 1 Решение уравнений различными способами.  

68 1 Понятие «равносильность неравенств» и «неравенство-

следствие». 

 

69 1 Решение системы и совокупности  неравенств. якласс 

70-

71 

2 Решение иррациональных неравенств с одной переменной.  

72 1 Решение неравенств с модулем.  

73-

74 

2 Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

 

75 1 Понятия «система уравнений»,  

« равносильность системы уравнений». 

скайсмарт 

76-

77 

2 Решение систем уравнений графическим и аналитическим 

методами. ..(урок нацелен на реализацию модуля «Урочная 

деятельность») 

 

78 1 Решение систем уравнений и неравенств с двумя переменными.  

79 1 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств.  

 

80 1 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств.  

Решу егэ 

81-

82 

2 Решение неравенств и систем неравенств методом интервалов. 

..(урок нацелен на реализацию модуля «профориентация») 

 

Элементы комбинаторики, ,статистики и теории вероятностей       4 часа. 

83 1 Вероятность и статистическая частота наступления события..  

84 1 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

 

85 1 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

86 1 Вероятность суммы несовместимых событий. Вероятность 

противоположного события. ..(урок нацелен на реализацию модуля 

«Урочная деятельность») 

 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс. 8 часов. 

87 1 Тождественные преобразования выражений.  

88-

89 

2 Решение уравнений и систем уравнений.  

90-

91 

2 Решение неравенств и систем неравенств.  

92 1 Применение производной  



93-

94 

2 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 График контрольных работ. 

 

№ 

п.п. 

                                   Тема контрольной работы. Дата 

1. Вводный контроль(тест в формате ЕГЭ). 5.09 

2. Контрольная работа №1 по теме «Первообразная и интеграл». 29.09 

3. Контрольная работа №2 по теме «Корень n-й степени». 22.10 

4. Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция». 30.11 

5. Контрольная работа за первое полугодие(тест в формате ЕГЭ). 21.12 

 

6. 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции. Показательные уравнения и неравенства». 

20.01 

 

7. 

Контрольная работа №5 по теме «Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций». 

14.02 

8. Контрольная работа №6 по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

23.04 

9. Итоговая контрольная работа(тест в формате ЕГЭ). 15.05 
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