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ПОЯСНИТЕЛЬ

прогресса;

ля обучающихся профильного 11а класса на
и начал анализа для 10-11 классов

и др. Москва, «Просвещение», 2017.

ам анализа соответствует федеральному
образования (одобрен решением коллегии
кой академии образования от 23.12.2003 г.

России «Об утверждении федерального
, основного общего и среднего (полного)

ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана
основе авторской программы курса алгебр
обшеобразовательпых учреждений Ш.А. Алимов

Рабо~ая программа по алгебре и на
компоненту государственного стандарта общег
МинобразОВ4НИЯРоссии и Президиумом Росси
NQ21/12, утвержден приказом Мин образован
компонента' государственных стандартов обще
общего образования» от 05.03.2004 г. NQ1089).

Целtю прохождения настоящего курса я
• овладение системой математиче

применения в практической деятельности,
образования;

• интеллектуальное развитие, фо
человеку ДЛЯ полноценной жизни в совреме
критичность мышления, интуиция, логичес
культуры, пространственных представлений, сп

• формирование представлений об
языка науки и техники, средства моделировани

• воспитание культуры лич
общечеловеческой культуры, понимание зна

и умений, необходимых для
ения смежных дисциплин, продолжения

ирование качеств личности, необходимых
ном обществе: ясность и точность мысли,
е мышление, элементы алгоритмической
обность к преодолению трудностей;
еях и методах математики как универсального
влений и процессов;
сти, отношения к математике как к части

мости математики для научно-технического

РеаЛизация цели рабочей програ
следующих задач:

• систематизация сведений о числа
формул; совершенствование практических нав
совершенствование алгебраического аппарат

осуществляется в процессе выполнения

изучение новых видов числовых выражений и
ов и вычислительной культуры, расширение и
сформированного в основной школе, и его

применение к решению математических и нем матических задач;
• расширение и систематизация о их сведений о функциях, пополнение класса

изучаемых функций, иллюстрация широты именения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

• развитие представлений о ве ятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интелл туальных и речевых
умений путем обогащения математического я тка, развития логического мышления.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и

от 29.12.2012г. N0273-ФЗ «Об образовании в
инструктивво-методических документов:
1.Федерального закона Российской Федерац
Российской Федерации».
2. Федерального базисного учебного плана, у
Российской Федерации от 09.03.2004 NQ1312.
3. Федерального компонента государственны
утвержденного приказом Министерства образ
«Об утверждении федерального компонен
начального общего, основного общего и средн
4. Порядка организации и осуществлен
общеобразовательным программам - образова
общего и ,Iсреднего общего образования, утв
науки Российской Федерации от 30.08.2013 NQ

ержденного приказом Министерства образования

образовательных стандартов общего образования,
ания Российской Федерации от 05.03.2004 NQ1089

государственных образовательных стандартов
о (полного) общего образования».

образовательной деятельности по основным
льным программам начального общего, основного
жденного приказом Министерства образования и
015.

2



iI
5. Приказа ~инистерства образования и науки

федеральном .•перечне учебников, рекомендуем
государствеиную аккредитацию образовательн
общего, среднего общего образования».
6. Приказа Министерства образования и науки
перечне организаций, осуществляющих вьшус
использованию при реализации имеющих го
программ начального общего, основного общего,
7. Распоряжение Комитета по образованию
формирован+ календарного учебного графика
Санкт-Петербурга, реализующих основные о
учебный год»,
8. Распоряжение Комитета по образованию
формировании учебных планов государственных
реализующих основные общеобразовательные п
9. Образовательная программа основного об
общеобразовательного учреждения средней общ
Санкт-Петербурга.
10. Программа среднего общего образования
анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Б
2016 г.

оссийской Федерации от 28.12.2018 N2345 «О
к использованию при реализации имеющих

программ начального общего, основного

оссийской Федерации от 09.06.2016 N2699 «О
учебных пособий, которые допускаются к

дарственную аккредитацию образовательных
еднего общего образования».

анкт-Петербурга от 03.04.2019 NQ1010-p «О
осударственных образовательных учреждений
еобразовательные программы, на 2019/2020

анкт-Петербурга от 20.03.2019 NQ796-p «О
бразовательных учреждений Санкт-Петербурга,

граммы, на 2019/2020 учебный год».
о образования Государственного бюджетного
бразовательной школы NQ497 Невского района

предмету Алгебра и начала математического
мистрова. Москва: издательство Просвещение,

11. Положение о рабочей программе Госуд ственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школ N2497 Невского района Санкт-Петербурга.

Рабочая про грамма по алгебре и на
примерной программой среднего полного об
федерального компонента государственного
авторской программе линии Ш.А. Алимова и д

ам анализа разработана в соответствии с
ования по математике, с учётом требований

андарта общего образования, и основана на

нализа продолжаются и получают развитие
еравенства, элементы комбинаторики, теории
ия начал математического анализа.

~~~~~~~==t=~~~~~==Fe учебно-управленческих умений и навыков,
ных умений и навыков, развитие логического

авнивать, классифицировать, обобщать, делать
выводы, анализироватъ, сопоставлять.

Основное её содержание составляют
производной и применении производной
первообразной, знакомство с простейшими
производной к решению физических задач; з
решении вероятностных задач; сведения о ста

При изучении курса алгебры и начал
развитие содержательные линии: функции, в
реализуется за счет изучения тео етичес
дополнительный более сложный материал
пункт 2 в §47 «Производные некоторых эле
функции, точки перегиба», §59 «Приме
практических задач»), а также за счет решен
высокого уровня сложности.

Программа построена с учетом реализа
(например, метод координат для решения
нахождение наибольшего и наименьшего
вычисления объемов тел), физики (например
и др.

ведения о тригонометрические функциях; о
исследованию функций; об интеграле и

фференциальными уравнениями и применение
комство с комбинаторикой, применение ее при
стических методах обработки данных.

иза в 11 классе на базовом уровне получают
оятность и статистика. Профильный уровень

го мате иала, отмеченного в учебнике как
43 «Обратные тригонометрические функции»,
ентарных функций», §53 «Выпуклость графика
ние производной и интеграла к решению
на уроках заданий из учебника повышенного и

и межпредметных связей с курсом геометрии
ометрических задач, геометрические задачи на
начений величин, применение интеграла для
онятие производной, гармонические колебания)
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Программа ориентирована на использ ание учебно-методического комплекса
Ш.А.Алимо,а и др.

кого анализа. Учебник для 10-11 классов
v и углубленный уровни
свещение, 2017.
ждений: Алгебра и начала математического

А. Бурмистрова, издательство Просвещение,

компоненты1 УМК:
1. УчеБЧИК: Алгебра и начала математич

общефбразовательных учреждений: базов
/ (Ш.А.Аhимов, Ю.М.Колягин Идр.). - М.: П
2. Программа для общеобразовательных уч

аналчза для 10-11 классов, составитель
2016 t.

;1

:1

Работ. по данной программе позволяе содержательно раскрыть понятия, изучить
методы, отнрсящиеся к началам анализа, выявит их практическую значимость.

1

в соответствии с федеральным базиснь
общего образования и в соответствии с учебны
Санкт-Петербурга на изучение алгебры и н
отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в г

учебным планом для среднего (полного)
планом ГБОУ школы N2497 Невского района

математического анализа в 11и классе

в программу внесены изменения: пер
некоторых тем. Так как тема «Тригонометриче
рассмотрена в курсе 1О класса, часы, отведеннь
«Повторение курса алгебры и начал анализа
компонента частью посвящены реализации пр
направлены на подготовку к итоговой аттестац

Внесение данных изменений позволяет о
повысить уровень обученности учащихся
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Система контроля по алгебре и начал
работ, тестов, контрольных работ по темам, а т

на ее изучение, частично перенесены в раздел
класса». Кроме того, часы из регионального
ильного уровня изучения предмета и частью

атить весь изучаемый материал по программе,
предмету, более эффективно подготовить

анализа включает проведение самостоятельных
же входной и итоговой контрольных работ.

Использ емые типы

в системе уроков планируется использо
УИНМ - урок изучения нового материал
УВСД - урок выработки способов дейст
УПСЗ - урок применения и совершенств
УОСЗ - урок обобщения и систематизац
УКОЗ - урок контроля и оценки знаний;
УКЗ - урок коррекции знаний;
КУ - комбинированный урок.
Применяются также технологии

группового способа обучения, технологи
обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуе

ние следующих типов уроков:

знаний;

ндивидуального, индивидуально-группового,
уровневой дифференциации, развивающего

я с применением основных групп

методов, обучения и их сочетания: ме
познавательной деятельности: слове сны
(иллюстрационных и демонстративных),
руководством преподавателя и самостояте
самоконтроля за эффективностью уче
фронтального опроса, выборочного контр
самостоятельности учащихся нарастает

дами организации и осуществления учебно-
ассказ,учебная лекция, беседа), наглядных
рактических, проблемно - поисковых под
ной работой учащихся; методами контроля и
ой деятельности: индивидуального опроса,

, письменных работ. Степень активности и
применением объяснительно-иллюстративного,
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частично-поискового (эвристического), проблем ого изложения, исследовательского методов
обучения. !

Используются следующие с е ства о чения: ЦОРы, ЭОРы, организационно-
педагогичес~ие средства.

оцеНКf знаний и умений обучающихся пр одится в форме итоговой контрольной
работы. !:

В резурьтате прохождения программного териала обучающийся должен:
знать/nон~ать:

• значение математической науки для реше я задач, возникающих в теории и практике;
широгу и в то же время ограниченность п менения математических методов к анализу
и исслелованию процессов и явлений в п роде и обществе;

• значение практики и вопросов, возникаю х в самой математике для формирования и
развития математической науки; истори азвития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения развития геометрии;

• универсальный характер законов логики тематических рассуждений, их
применимостъ во всех областях человече ой деятельности;

• вероятностный характер различных проц сов окружающего мира;
уметь:

• выполнять арифметические действия, со тая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; аходить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, ло рифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользовать оценкой и прикидкой при практических
расчетах;

• про~дить по известным формулам и пр илам преобразования буквенных выражений,

•
аргумента при различных способах задания

•

включающих степени, радикалы, логари
вычислять значения числовых и буквенн
подстановки и преобразования;
определять значение функции по значен
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших с
функций, находить по графику функци
решать уравнения, простейшие системы

аях по формуле поведение и свойства
аибольшие и наименьшие значения;
авнений, используя свойства

ы и тригонометрические величины;
выражений, осуществляя необходимые

•

•

•
функций и их графиков;

• вычислять производные и первообразнь элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях фун
наименьшие значения функций, строит
рациональных функций с использовани
вычислять в простейших случаях площ
решать рациональные, показательные и
простейшие иррациональные и тригон
составлять уравнения и неравенства по
использовать для приближенного реше
изображать на координатной плоскост
систем;
решать простейшие комбинаторные з
известных формул;

• ии на монотонность, находить наибольшие и
рафики многочленов и простейших
аппарата математического анализа;

и с использованием первообразной;
огарифмические уравнения инеравенства,
етрические уравнения, их системы;

•
•

• словию задачи;
я уравнений и неравенств графический метод;
ножества решений простейших уравнений и их

•
•
• чи методом перебора, а также с использованием

• вычислятъ В простейших случаях веро ности событий на основе подсчета числа
исходов.

использовать n иоб етенные знания и J1Лен в n актической деятельности и повседневной
жизни для:
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• практвческих расчетов по формулам, вкл
радикалы, логарифмы и тригонометричес
справочные материалы и простейшие выч

• описания с помощью функций различных
'1

интеРFретации графиков;
• решения прикладных задач, в том числе с иально-экономических и физических, на

l'наибольшис и наименьшие значения, на н ождение скорости и ускорения;
• построения и исследования простейших ематических моделей;
• анализа реальных числовых данных, пред авленных в виде диаграмм, графиков;

анализа информации статистического характера.

ая формулы, содержащие степени,
е функции, используя при необходимости
лительные устройства
висимостей, представления их графически,

Литература и средства обучения

1. Основная литература:

Алимов т.А. и др. Алгебра и начала математ еского анализа. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (базовый и глубленный уровни). М., «Просвещение», 2017.

2. Дополнительная литература:

• 3ив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические ма риалы по алгебре для 10-11 классов. СПб,
«Петроглиф», «Виктория плюс», 2013

• Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала ма матического анализа. Дидактические материалы.
11 класс. М.: Просвещение. 2012

3. Учебные и справочные пособия:

• Четырехзначные математические таблиц В.М.Брадис, М., «Дрофа», 2004

4. Перечень средств обучения:
• «Живая математика» (ПО).
• Интернет ресурсы: www.mathege.ru, htt lexlarin.net, www.reshuege.ru.

5. Технические средства обучения: компьютер, едиапроектор.
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ФорМЬI l' нтроля

N2 Наименование темы Всег часов Из них
п/п Само- Прове Контрольные

" работы" стоятель рочные
ные работы

работы
работы

1. ПОВТОРfниекурса 1Окласса ~1 1 1

2. Тригонометрические функции 12 1 1

3. Производная и ее геометрический 27 4 1
смысл

4. Применение производной к 19 3 1
исследованию функций

5. Интеграл 18 1 1
6. Элемецтыкомбинаторики 7 1
7. Элементы теории вероятностей. 11 1

Статистика
8. Итоговое повторение курса алгебры 21 4 1

и начал анализа
9. Резерв 11

Итого 137 10 4 8

С(] ержание

Тема 1. Повторение к рса 10 класса (9 часов)

Числовые и алгебраические выражен
функции. Уравнения и системы уравнений. Нерь

Тригонометрические тождества. Тригоно
Входная контрольная работа - 1 ч.

Степенная, показательная, логарифмическая
енства.
етрические уравнения инеравенства.

Тема 2. Тригонометрв еские функции (12 часов)

Область определения и множество зн
нечетностъ, периодичность тригонометрическь
y=sinx, y=tgx. Обратные тригонометрические Ф

Контрольная работа N21- 1 ч.

чений тригонометрических функций. Четность,
функций. Свойства и графики функций у=созх,

нкции.

Тема 3. Производная и ее г вметрический смысл (25 часов)

Определение производной данной ф) кции в точке, производной функции. Правила
дифференцирования. Производные элементарн [Х функций. Геометрический смысл производной.

Контрольная работа N22 - 1 ч.

Тема 4. Применение производш к исследованию функций (17 часов)

Зависимость возрастания и убывани
промежутке. Понятия точек максимума и ми
свойств функции: 1) область определения

функции от знака ее производной на данном
имума и точек перегиба. Исследование основных
ункции, 2) точки пересечения графика с осями
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координат, 3)I:производная функции и стационарн е точки, 4) промежутки монотонности, 5) точки
экстремума и вначения функции в этих точках.

Контрольная работа N'Q3- 1 ч.

Тема 5. Интег ал (18 часов)

Обобщается и систематизируется кур
Отрабатываются умения владеть письме
математическими знаниями и умениями. Разв
интуиция, творческие способности. Формирую
о математике как средстве моделирования
математики для общественного прогресса.

Проверочные работы 1,2,3,4.
Итоговая контрольная работа - 1 ч.

Тема 9. Ре рв (12 часов)

,

"
;1

Понятие первообразной. Операция
дифференцированию. Таблица правил интегриро
криволинейнrй трапеции, формула Ньютон
уравнения и *рименение производной к решению

Контрольная работа N'Q4- 1 ч.

Тема 6. Элементы ко

Перестановки, размещения и сочетан
графическое представление данных, числовые
одновременный выбор нескольких элементов из

Контрольная работа N'Q5- 1 ч.

Тема 7. Элементы теории веро

Понятия случайных, достоверных и н
испытанием; операции над событиями. Элемен
несовместных событий, вероятность противо
событий. Вероятность и статистическая часто
задач с применением вероятностных
Меры разброса.

Контрольная работа N'Q6- 1 ч.

Тема 8. Итоговое повторение кур

нтегрирования как операция, обратная
ания. Связь между первообразной и площадью
Лейбница. Простейшие дифференциальные
изических задач.

инаторики (7 часов)

. Формула бинома Ньютона. Табличное и
характеристики ряда данных, поочередный и
нечного множества. Треугольник Паскаля.

ностей, Статистика .(11 часов)

озможных событий, связанных с некоторым
рные и сложные события. Вероятность суммы
ложного события. Понятие о независимости
наступления события. Решение практических
лучайные величины. Центральные тенденции.

алгебры и начал анализа (24 часа)

гебры и начал анализа за 1О - 11 классы.
ным И устным математическим языком,
аюися логическое и математическое мышление,

я представление об идеях и методах математики,
явлений и процессов, понимание значимости

2



Календарно-тематическое планирование
по алгебре и началам анализа для учащихся 11а класса (4 часа в неделю, всего 136 часов),

УМКШ.А.А
Дата Элементы Демонстрац

NQ про ведения Тема урока Тип Требования к уровню подготовки - ион..Ц:I>!Й~~ Домашнее
п/п

содержания. ~----~~ ~~-

факт
урока Основные понятия материал, задание

план ЦОРы

1четверть

Тема 1. Повторение курса 10 класса (11 часов)

1 1 2.09 2.09 Степенная УОСЗ Свойства и графики Знать свойства и графики различных NQ1487
функция различных типов типов степенных функций

степенной функции;
свойства степени Уметь строить графики степенных

функций, определять по графику
свойства функции

2 2 2.U~
1~ ~. ~

.<0 УХ шафики nа~лпчных 212,325L.U~ 1 д

логарифмическая различных типов типов показательных функции; JJ7

функции показательной свойства и графики различных типов
функции. Свойства и логарифмических функций
графики различных
типов Уметь строить графики показательных
логарифмическойфу функций, определять по графику
нкции; свойства свойства функции; строить графики
логарифмов степенных функций, определять по

графику свойства функции
3 3 5.09 5.09 Решение УОСЗ Показательные, Знать основные приемы решения NQ1348

уравнений и иррациональные.лог покзательных и логарифмических
систем уравнений арифмические уравнений и систем

уравнения и системы Уметь решать показательные,
ы уравнений. логарифмические уравнения, системы

уравнений
4 4 609 6.09 Решение УОСЗ Показательные, Знать основные приемы решения NQ1353

уравнений и иррациональные,ЛОГ покзательных и логарифмических

-
систем уравнений арифмические уравнений и систем

-



I уравнения и системы Уметь решать показательные,

I
ы уравнений. логарифмические уравнения, системы

уравнений
5 5 9.09 9.09 Решение УОСЗ Показательные, Знать основные приемы решения N~1403

неравенств иррациональные, иррациональных, показательных и
логарифмические логарифмических неравенств
неравенства Уметь решать показательные, ---

~"~~ -r------
логарифмические неравенства

6 6 9.09 9.09 Решение УОСЗ Показательные, Знать основные приемы решения NQ,1406
неравенств иррациональные, иррациональных, показательных и

логарифмические логарифмических неравенств
неравенства Уметь решать показательные,

логарифмические неравенства
7 7 12.09 12.09 Тригонометричес УОСЗ Доказательство Знать тригонометрические формулы, N21269,

кие тождества тригонометрических изученные в 1Оклассе 1270, 1288,
тождеств. Уметь применять тригонометрические 1290

фо~мулы для доказательства тождеств
8 8 13.09 13.09 Тригонометричес УОСЗ Тригонометрические Знать основные типы N2136S,

кие уравнения уравнения. тригонометрических уравнений и 1366
'т_иу

Уметь решать тригонометриче-ские
УQ.авненияразличных типов

9 9 16.09 16.09 Тригонометричес УОСЗ Тригонометрические Знать приемы решения N21367,
кие неравенства неравенства, тригонометрических неравенств 1368, 1375

единичная Уметь решать простейшие
окружность. _~игономешические не2авенства

10 10 16.09 16.09 Решение задач УОСЗ Преобразование Знать теоретический материал по курсу N21281,
выражений. Решение 10 класса 1345, 1413
уравнений. Уметь применять его при
Исследование преобразованиях выражений, решении
функций уравнений, построении графиков

функций
11 11 19.09 19.09 Входная УКОЗ Преобразование Знать теоретический материал по курсу

контрольная выражений. Решение 10 класса
работа уравнений. Уметь применять его при решении

Исследование контрольных заданий
- -- - - - -- --- - - - -
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функций
Тема 2: Тригонометрические функции (12 часов)

12 1 20.09 20.09 Область КУ Область Знать области определения и области §38 (с.201);
определения и определения и значений простейших N2691693
множество множество значений тригонометрических функций

" "'"

значений тригонометрических Уметь находить область определения и ~_._--~-
-,~~~ -~C ___

тригонометричес функций. множество значений
кихфункций тригонометрических функций

аналитически
13 2 23.09 Область УВСД Нахождение области Знать области определения и области §38 (с.202);

определения и значений значений простейших N2694,695
множество тригонометрических тригонометрических функций 696
значений функций Уметь находить область определения и
тригонометричес множество значений
кихфункций тригонометрических функций

различными методами

.л, " ') '1 {\с\ КУ Определение Знать определения четной, нечетной, §39 (с.204-
~ ~ 2Q5):'1.tanuv~r~, .0.' ~нечетность, нечетности, Уметь устанавливать четность N2700, /Ulпериодичность периодичности (нечетность) тригонометрическихтригонометрическ тригонометрических функций аналитическиих функций _функций.

15 4 26.09 Четность, УВСД Определение Знать четность (нечетность) §39 (с.205-
нечетность, четности, простейших тригонометрических 206);
периодичность нечетности, функций N2702,703
тригонометрическ периодичности Уметь устанавливать периодичность
их функций тригонометрических функции, находить ее наименьший

функций. положительный пtjJJiОД
16 5 27.09 Свойства УИНМ Свойства функции у Знать свойства и график функции у = §40 (с.208-

функции = cosx и ее график cosx 210);
у= соsxи ее Уметь изображать график функции у = N2710,711
график cosx, устанавливать ее свойства по 712

графику

3



17 6 30.09 Свойства УВСД Графическое Знать свойства и график функции у = §40 (с.210-
функции решение уравнений cosx 211); X~713
у = cosx и ее инеравенств Уметь решать уравнения инеравенства 714 715
график с помощью графика функции у = cosx;

строить графики функций с помощью
преобразования графика функции у =

I cosx ~ --~- -~--

18 7 30.09 Свойства УИНМ Свойства функции у Знать свойства и график функции у = §41 (с.213-
функции = sinx и ее график sinx 214);
у= sinxи ее Уметь изображать график функции у = N!П22 ,
график sinx, устанавливать ее свойства по 723724725

графику неч
19 8 3.10 Свойства УВСД Графическое Знать свойства и график функции у = §41 (с.214-

функции решение уравнений SlnX 215);
у = sinx и ее инеравенств Уметь решать уравнения инеравенства Х!!726,
график с помощью графика функции у = sinx; 727728729

строить графики функций с помощью неч
преобразования графика функции у =
SlnX

20 9 4.10 Своиства n ~ r•. ,h" v §42 (с.217-у rJ.J.J.1VJ. '-'. ,~ ..- ТoI -функции tgx и ее график tgx ,,17 ), J _ OJ

У = tgx и ее Уметь изображать график функции у = 47357367
график tgx, устанавливать ее свойства по 37неч

графику решать уравнения и
неравенства с помощью графика
функции у = tgx; строить графики
функций с помощью преобразования
графика функции у = tgx;

21 10 7.10 Обратные КУ Определение Знать определения и графики обратных §43; N!!
тригонометричес обратных тригонометрических функций 750751 753
кие функции тригонометрических Уметь строить графики обратных 754 неч

функции. тригонометрических функций
Построение
графиков обратных
тригонометрических
функций. __ __ ____

- - - - - - - - -
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22 11 7.10 Обратные УПСЗ Свойства обратных Знать свойства и графики обратных §43; NQ
тригонометричес тригонометрических тригонометрических функций 752754755
кие функции функций Уметь применять свойства функций 756758

ПjJИрешении задач
23 12 10.10 Контрольная УКаЗ Графики и свойства Знать теоретический материал главы

работа.N21 тригонометрических УН (см.уроки 27,28)
функций. Решение Уметь применять его при решении ·."0 --- .'. -".~~~-~~

уравнений и контрольных заданий
неравенств по
графику

Тема 3. Производная и ее геометрический смысл (27 часов)

24 1 11.10 Производная УИНМ Физический смысл Иметь представление о физическом §44 (с.229-
производной, смысле производной функции, 230);
мгновенная скорости изменения функции NQ777, 778
скорость, скорость Знать определение производной
изменения функции, функции,операции
дифференцирование, дифференцирования
производная Уметь находить среднюю и

ь движения точки
25 2 14.10 Производная КУ Предел функции, Иметь представление о пределе, о ~. \,",.",--". I

производная в точке, непрерывности функции в точке 234); NQ785 I
непрерывность и Знать определение производной
дифференцируемост функции в точке, определение
ь функции функции, дифференцируемой в точке,

связь между непрерывностью и
дифференциру-емостью функции в
точке

26 3 14.10 Производная УПСЗ Нахождение Знать определение производной §44 (с.231-
производных функции в точке 232, задачи
некоторь~функций Уметь находить производные 2 - 5);
по определению некоторых функций по определению NQ780,

27 4 17.10 Производная Нахождение Знать определение производной §44 (c.231-
производных функции в точке 232, задачи
некоторь~функций Уметь находить производные 2 - 5);

- - - ------
по оп~~л_еl!ИЮ_ _ _ _HeK~!.Ol'Ъ~ _ФУН,,!<чийП:О_определению N2781,

5



,28 5 18.10 Производная Нахождение Знать определение производной §44 (с.231-
I производных функции В точке 232, задачи
I некоторьифункций Уметь находить производные 2-5); N2

по определению некоторых функций по определению 782
29 6 21.10 Производная КУ Производная числа, Знать формулы производных числа, х, §45 (задачи

степенной первой, второй, х2
, х3, 1/х, Гх, kx + Ь; формулу 1, 2);

функции третьей, минус производной степенной функции - --- --- ~787-7-9~ r~--
первой степени Уметь выводить формулы указанных
аргумента, корня, производных; находить производные
линейного степенньи функций простого
выражения. Формула аргумента
про изводной
степенной функции

30 7 21.10 Производная УВСД Нахождение Знать формулу производной степенной §45; N2793
степенной производных функции простого И линейного 794796797
функции степенньифункций аргумента

Уметь находить призводную степенной
функции линейного аргумента

31 8 24.10 Производная УПСЗ Решение уравнений Знать формулу производной степенной §45; N2799
п

.1_ 798
функции производной Уметь находить значения аргумента, UV~

при которых производная равна О,
положительна, отрицательна

32 9 25.10 Правила КУ Про изводная суммы Знать правила дифференцирования §46
дифференцирова функций. Вынесение суммы функций, произведения (пункты 1,
ния константы за знак функции на константу 2); N2805,

производной Уметь находить производные функций 807,809
с помощью указанных правил
дифференцирования

Пчетверть

33 10 4.11 Правила КУ Производная Знать правило дифференцирова-ния §46
дифференцирова произведения произведения функций; частного (пункты 1-
ния функций. функций 4·,

Производная Уметь находить производные функций N2809,822
--- - --

частного функций с помощью указанных правил

6



дифференцирования
34 11 4.11 Правила КУ Производная Знать правило дифференцирова-ния §46 (пункт

дифференцирова сложной функции сложной функции 5); NQ817
ния Уметь представлять сложную функцию

в виде композиции функций; находить
производную сложной функции

35 12 7.11 Правила КУ Производная Знать правило дифференцирова-ния' ...~.....~~. - -- -~~. ---- -_._--~ §4()~(HYНКT~~~
дифференцирова сложной функции сложной функции 5); NQ830
ния Уметь представлять сложную функцию

в виде композиции функций; находить
производную сложной функции

36 13 8.11 Производные КУ Производная Знать формулу производной §47 (пункт
некоторых показательной показательной функции 1); NQ834
элементарных функции. Уметь находить производную
функций показательной функции, ее композиции

со степенной функцией
37 14 11.11 Производные КУ Производная Знать формулу производной §47(пункт

некоторых логарифмической логарифмической функции 2); NQ835
элементарных функции Уметь находить производную
Ч'J

n.·... ~', и ее

композиции с другими Функциями
38 15 11.11 Производные КУ Производные Знать формулы производных §47 (пункт

некоторых тригонометрических тригонометрических функций 3); NQ839
элементарных функций Уметь находить производные
функций тригонометрических функций

39 16 14.11 Производные УПСЗ Применение правил Знать формулы производных §47 (пункт
некоторых дифференцирования элементарнь~функций 4); NQ850,
элементарных и формул Уметь находить производные функций 851
функций производных к по формулам и с помощью правил

решению задач дифференцирования
40 17 15.11 Производные УПСЗ Применение правил Знать формулы производных §47 (пункт

некоторых дифференцирования элементарнь~функций 4); NQ852,
элементарных и формул Уметь находить производные функций 853
функций производных к по формулам и с помощью правил

решению задач дифференцирования
- - --- --- L--_
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41 18 18.11 Производные УПСЗ Применение правил Знать формулы производных §47 (пункт
некоторых дифференцирования элементарных функций 4); NQ854,
элементарных и формул Уметь находить производные функций 855
функций производных к по формулам и с помощью правил

решению задач дифференцирования
42 19 18.11 Производные УПСЗ Применение правил Знать формулы производных §47 (пункт

некоторых дифференцирования элементарнь~функций 4); NQ856,
элементарных и формул Уметь находить производные функций
функций производных К по формулам и с помощью правил

решению задач дифференцирования
43 20 21.11 Геометрический УИНМ Касательная к Знать определение касательной к Презентация §48; NQ859

смысл графику функции, графику функции, углового «Геометрич
производной угловой коэффициента прямой, общий вид екий смысл

коэффициент. уравнения касательной к графику производно
Уравнение функции в точке й»
касательной к Уметь находить угловой коэффициент
графику функции касательной к графику функции,

составлять уравнение касательной к
графикам ���. - ,~,'-r Ч:1J Hv

алгоритму
44 21 22.11 Геометрический УВСД Составление Знать общий вид уравнения §48; NQ860

смысл уравнения касательной к графику функции в точке
производной касательной к Уметь составлять уравнение

графику данной касательной к графикам различных
функции функций по алгоритму

45 22 25.11 Геометрический УВСД Геометрический Знать геометрический смысл §48; NQ861
смысл смысл производной производной функции В точке
производной функции в точке. Уметь устанавливать знак производной

функции В точке по графику функции и
характеристикам касательной

~~~ 46 23 25.11 Геометрический УПСЗ Угол между Знать определение угла между §48; NQ864,
смысл кривыми кривыми 865 ,

производной Уметь находить угол между графиками
данных функций в точке их
пересечения I

I
~- - --- - - -- - - -- - - -- I
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47 24 28.11 Геометрический УПСЗ Параллельность Знать общий вид уравнения §48; NQ866,
смысл касательной к касательной к графику функции в точке 868
производной графику функции и Уметь находить точки на графике

данной прямой данной функции, в которых
касательная к графику параллельна
данной прямой

48 25 29.11 Обобщение темы УОСЗ Правила и формулы Знать правила дифференцирова-ния, Семенов
«Производная и дифференцирования. формулы производных элеме-нтарных х.л. ЕГЭ.
ее Касательная к функций; геометрический смысл Матема-
геометрический графику функции, производной, общий вид уравнения тика. 3000
смысл» угловой касательной за-дач "В".

коэффициент, Уметь находить призводные раз- М.,
алгоритм личных функций, находить их ну-ли и «МЦНМО»
составления знаки; составлять уравнение , 2018
уравнения касательной к графику данной функции
касательной в заданной точке, опреде-лять знак

производной по графику
~ ""тпГ' ':1 П •.•апы пя и А. тгы Знать правила дифференцирова-ния, Семенов-'7 .•.•v

«Производная и дифференцирования. формулы производных .:IJl\;;1Vl\;;-nl,_г
,r

ее Касательная к функций; геометрический смысл Матема-
геометрический графику функции, производной, общий вид уравнения тика. 3000
смысл» угловой касательной за-дач "В".

коэффициент, Уметь находить призводные раз- М.,
алгоритм личных функций, находить их ну-ли И «МЦНМО»
составления знаки; составлять уравнение , 2018
уравнения касательной к графику данной функции
касательной в заданной точке, опреде-лять знак

производной по графику
50 27 2.12 Контрольная УКОЗ Правила и формулы Знать теоретический материал главы

работа гё 2 дифференцирования. VHI (см.уроки 51, 52)
~-~~~

~"

Касательная, Уметь применять его при решении
угловой контрольных заданий
коэффициент,
алгоритм
составления
уравнения
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касательной
Тема 4. Применение производной к исследованию функций (19 часов)

51 1 5.12 Возрастание и УИНМ Промежутки Знать условия возрастания (убывания) §49 N2899
убывание возрастания и функции на промежутке 900901
функции убывания функции, Уметь находить интервалы возрастания (неч)

знаки производной и убывания функций.
52 2 6.12 Возрастание и УВСД Теорема о Знать теорему о достаточном условии §49 (с.262-

убывание достаточном возрастания функции 264), N2902
функции условии возрастания Уметь строить эскиз графика

функции, непрерывной функции, определенной
промежутки на отрезке
монотонности
функции на
промежутке

53 3 9.12 Возрастание и УПСЗ Монотонность Знать алгоритм нахождения §49, N2905
убывание функции на промежутков монотонности функции
1

IYГJГE' Уметь применять его для нахождения
L.

интервалов возрастания и у
непрерывной функции

54 4 9.12 Экстремумы УИНМ Окрестность точки, Знать определения окрестности точки, §50 (с.265-
функции точки минимума и точек максимума и минимума 266),

максимума функции Уметь находить точки экстремума N2910,911
функции

55 5 12.12 Экстремумы УВСД Точки экстремума, Знать определение стационарных точек §50 (с.267-
функции стационарные точки и точек экстремума функции 269), N2912

Уметь находить стационарные точки,
точки экстремума, строить эскиз
графика

56 6 13.12 Экстремумы УПСЗ Критические точки, Знать определение критических точек, §50, N2918
~~~ г=

функции необходимое и необходимое и достаточное условие
- - -- экстремума функциидостаточное условие

экстремума Уметь находить критические точки,
функции, определять точки экстремумов

функции
'--------------- L- ____ - -- - - - -- - - ---~----- -- -- - _ .. - ----- -- -- - ~ - - - - - .- - - - -
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57 7 16.12 Применение КУ Алгоритм Знать алгоритм исследования §51 (с.271-
производной к исследования многочлена на монотонность и 273),
построению многочлена на экстремумы N~924, 925
графиков монотонность и Уметь проводить исследование
функций экстремумы многочлена на монотонность и

I

экстремумы I

58 8 16.12 Применение УПСЗ Алгоритм Знать алгоритм исследования четной §51 (с.273- 1

производной к исследования четной (нечетной) функции 275), NQ928 I

построению (нечетной) функции Уметь проводить исследование четной
графиков (нечетной) функции
функций

59 9 19.12 Применение УПСЗ Алгоритм Знать условия наличия у графика §51, NQ930
производной к исследования функции горизонтальной или
построению функции. вертикальной асимптоты
графиков Горизонтальные и Уметь проводить исследование
функций вертикальные функции

асимптоты
~"ТТТr<'З А Зналь.мсловия наличия у графика §51, No938uv ~V •.•v.A. •..•

"производной К исследования функции горизонтальнои иди
построению функции. вертикальной асимптоты
графиков Горизонтальные и Уметь проводить исследование
функций вертикальные функции

асимптоты
61 11 23.l2 Наибольшее и УИНМ Алгоритм Знать алгоритм нахождения §52 (с.277-

наименьшее нахождения наибольшего (наименьшего) значения 278), N~937
значение наибольшего и функции на отрезке
функции наименьшего Уметь применять его при решении

значения функции на задач
отрезке

62 12 23.12 Наибольшее и УВСД Алгоритм Знать алгоритм нахождения §52 (с.278-
~ наименьшее нахождения наибольшего (наименьшего) значения 279), N~939~.. ~.~.

значение наибольшего и функции на интервале
функции наименьшего Уметь применять его при решении

значения функции на задач
интервале
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63 13 26.12 Наибольшее и УПСЗ Наибольшее Знать теорему о наибольшем §52 (с.279-
наименьшее (наименьшее) (наименьшем) значении натуральной 280), N2942
значение значение степени положительной функции
функции натуральной степени Уметь применять ее при решении задач

положительной
функции

64 14 27.12 Наибольшее и УПСЗ Решение задач на Знать алгоритм нахождения §52, N2946
наименьшее наибольшее наибольшего (наименьшего) значения
значение (наименьшее) функции
функции значение Уметь решать геометрические задачи

на нахождение наибольшего
I

!

(наименьшего) значения I

Пчетверть
I

65 15 13.01 Выпуклость УИНМ Производные Иметь представление о производных §53 (с.283-
графика первого и второго первого и второго порядка, выпуклости 284), N2954
функции, точки порядка, выпуклость функции (вверх, вниз); о точках

,t..,
(nqeny ба интервалах выпуклости~,-

вниз). Точки Уметь определять выпуклоотк ЧJJ

перегиба, интервалы по графику; находить точки перегиба,
выпуклости интервалы выпуклости функции

66 16 13.01 Выпуклость УИНМ Производные Иметь представление о производных §53 (с.283-
графика первого и второго первого и второго порядка, выпуклости 284), N2955
функции, точки порядка, выпуклость функции (вверх, вниз); о точках
перегиба функции (вверх, перегиба, интервалах выпуклости

вниз). Точки Уметь определять выпуклость функции
перегиба, интервалы по графику; находить точки перегиба,
выпуклости интервалы выпуклости функции

67 17 16.01 Обобщение и УОСЗ Монотонность и Знать условие монотонности функции, «Проверь
систематизация экстремумы алгоритм нахождения промежутков себя!»,
знаний по теме: функции. монотонности и экстремумов функции;

-

«Применение Наибольшее и алгоритм нахождения наибольшего
производной к наименьшее (наименьшего) значений функции,
исследованию значения функции. промежутков выпуклости функции
функций» Выпуклость Уметь находить промежутки

функции монотонности и ЭКСТ2емумы



различнь~Функций;находить
наибольшее (наименьшее) значения
функции, промежутки выпуклости
функции

68 18 17.01 Обобщение и УОСЗ Монотонность и Знать условие монотонности функции, Х2969
систематизация экстремумы алгоритм нахождения промежутков
знаний по теме: функции. монотонности и экстремумов функции;
«Применение Наибольшее и алгоритм нахождения наибольшего I

производной к наименьшее (наименьшего) значений функции,
!

исследованию значения функции. промежутков выпуклости функции I

функций» Выпуклость Уметь находить промежутки
функции монотонности и экстремумы

различных функций; находить
наибольшее (наименьшее) значения

Iфункции, промежутки выпуклости
функции

69 19 20.01 Контрольная УКОЗ Построение Знать теоретический материал главы
л, т. ТХr

исследование Уметь применять его при ре
функций с помощью контрольных заданий
производной

Тема 5. Интеграл (18 часов)

70 1 20.01 Первообразная КУ Первообразная Знать определение первообразной §54,984
функции, семейство функции
первообразных. Уметь доказать, что функция является
Нахождение первообразной для другой функции;
некоторой находить первообразную, график
первообразной которой проходит через точку, заданную
функции координатами

~= 71 2 23.01 Правила КУ Операция Знать таблицу первообразных §55,989
I- -- ----- -~

нахождения интегрирования. элементарных функций I

первообразных Таблица Уметь находить все первообразные I

первообразных данной функции I

72 3 24.01 Правила КУ Операция Знать таблицу первообразных §55,990
нахождения интегрирования. элементарных функций
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первообразных Таблица Уметь находить все первообразные
первообразных данной функции

73 4 27.01 Правила КУ Операция Знать таблицу первообразных §55,9991
нахождения интегрирования. элементарнь~функций
первообразных Таблица Уметь находить все первообразные

первообразных данной функции
74 5 27.01 Правила УПСЗ Правила отыскания Знать правила отыскания §55, N!!993

нахождения первообразных первообразной суммы функций,
первообразных про изведения функции на число

Уметь находить первообразную для
суммы функций, произведения
функции на число

75 6 30.01 Площадь КУ Криволинейная Иметь представление о криволинейной §56, N~йООl
криволинейной трапеция, площадь трапеции
трапеции и криволинейной Уметь находить площадь
интеграл трапеции криволинейной трапеции с помощью

первообразной
T~ ••••••~ т; А. ,,-та

ТAl\.КPT~ шзедсгавление об интегральной §56, N2100310 I J l.v~ ~
криволинейной Ньютона сумме функции на отрезке
трапеции и Лейбница. Знать определение интеграла, формулу
интеграл Интегральная сумма Ньютона - Лейбница

функции на отрезке Уметь находить площадь
криволинейной трапеции с помощью
определенного интеграла; находить
площади фигур, ограниченных
п~_ямымии кривыми

77 8 3.02 Площадь УПСЗ Интеграл, формула Иметь представление об интегральной §56, N21004
криволинейной Ньютона- сумме функции на отрезке
трапеции и Лейбница. Знать определение интеграла, формулу
интеграл Интегральная сумма Ньютона - Лейбница

~~~~- --
функции на отрезке Уметь находить площадь

криволинейной трапеции с помощью
определенного интеграла; находить
площади фигур, ограниченных
прямыми и кривыми

- -- -- - ._--~----_._.- ---
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78 9 3.02 Площадь УПСЗ Интеграл, формула Иметь представление об интегральной §56, NQI004
криволинейной Ньютона- сумме функции на отрезке
трапеции и Лейбница. Знать определение интеграла, формулу
интеграл Интегральная сумма Ньютона - Лейбница

функции на отрезке Уметь находить площадь
криволинейной трапеции с помощью
определенного интеграла; находить
площади фигур, ограниченных
прямыми и кривыми

79 10 6.02 Вычисление КУ Вычисление Знать таблицу первообразных §57, NQI007
интегралов интегралов с элементарнь~функций

помощью таблицы Уметь вычислять интеграл по формуле
первообразных и Ньютона-Лейбница с помощью
правил нахождения таблицы первообразных и правил
первообразных интегрирования

80 11 7.02 Вычисление КУ Вычисление Знать таблицу первообразных §57, NQI009
интегралов интегралов с элементарных функций

.-тА" -пттп ..ю.тяб питгы Уметь вычислять интеграл по формуле
первообразных и Ньютона-Jlеионица с помощью
правил нахождения таблицы первообразных и правил
первообразных интегрирования

81 12 10.02 Вычисление УПСЗ Вычисление Знать алгоритм нахождения площади §58, NQI018
площадей с площадей фигур, фигуры, ограниченной осью абсцисс и
помощью ограниченных осью графиком функции;
интегралов абсцисс и графиками Уметь находить площадь фигуры,

функций. ограниченной осью абсцисс и
графиком функции

82 13 10.02 Вычисление УПСЗ Вычисление Знать: формулу площади фигуры, §58, NQI023
площадей с площадей фигур, ограниченной двумя графиками
помощью ограниченнь~ функций

~~~~~-
интегралов графиками двух Уметь: ; находить площадь фигуры,,--- функций ограниченной двумя графиками

функций
83 14 13.02 Применение КУ Простейшие Иметь представление о §59,

производной и дифференциальные дифференциальных уравнениях и их NQI026,
интеграла к уравнения. применении в физике, биологии, о 1029
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решению Гармонические гармонических колебаниях;
практических колебания. Примеры представление оприменении
задач применения первообразной и интеграла для решения

первообразной и практическихзадач
интеграла Уметь решать простейшие

дифференциальные уравнения; решать
простейшие практически е задачи с
применением первообразной и
интеграла

84 15 14.02 Применение КУ Простейшие Иметь представление о §59,
производной и дифференциальные дифференциальных уравнениях и их N~й027,
интеграла к уравнения. применении в физике, биологии, о 1028
решению Гармонические гармонических колебаниях;
практических колебания. Примеры представление оприменении
задач применения первообразной и интеграла для решения

первообразной и Iпрактических задач
интеграла Уметь решать простейшие

.1. л, гяпьные V1Jавнения;решать
простейшие практически е задачи -с-
применением первообразной и
интеграла

85 16 17.02 Применение КУ Простейшие Иметь представление о §59,
производной и дифференциальные дифференциальных уравнениях и их N~й027,
интеграла к уравнения. применении в физике, биологии, о 1028
решению Гармонические гармонических колебаниях;
практических колебания. Примеры представление оприменении
задач применения первообразной и интеграла для решения

первообразной и практическихзадач
интеграла Уметь решать простейшие

дифференциальные уравнения; решать
~~~~

-~-_._"-- простейшие практические задачи с
применением первообразной и
интеграла

86 17 17.02 Обобщение темы УОСЗ Нахождение Знать таблицу первообразных, «Проверь
«Интеграл» . первообразных для формулу Ньютона - Лейбница, правила себя!»,

функций, нахождения первообразных, алгоритм NQ1038
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вычисление нахождения площади криволинейной
интегралов, фигуры с помощью интеграла
нахождение Уметь применять данные формулы и
площадей алгоритмы при решении задач
криволинейных
фигур

87 18 20.02 Контрольная указ Нахождение Знать теоретический материал главы Х
работаN24 первообразных для (см.урок 85)

функций, уметь применять его при решении
вычисление контрольных заданий
интегралов,
нахождение
площадей
криволинейных
фигур

Тема 6. Элементы комбинаторики (7 часов)

88 1 21.02 Правило КУ Вычисление Знать правило произведения ДJ1>1 о ,
NQ1053, Iпро изведения количества вычисления количества вариантов

I

всевозможных Уметь применять его при решении 1055 I

комбинаций. комбинаторных задач
89 2 24.02 Перестановки КУ Перестановки, Знать определение перестановки, §61,

факториал. формулу для вычисления количества N21066,
перестановок 1068
уметь находить количество !

перестановок по_ф_ОQмуле
I

90 3 24.02 Размещения КУ Размещения. Знать определение размещения, §62,
формулу для вычисления количества N21077,
размещений 1079

=~~ г -- ~..........

уметь применять формулу при
Iрешении задач I

91 4 27.02 Сочетания и их ку Сочетания и их Знать определение сочетания, формулу §63, I
I

свойства свойства. для вычисления количества сочетаний, NQ1089.

I

свойства сочетаний 1090
уметь применять их при решении



задач
92 5 28.02 Бином Ньютона КУ Бином Ньютона. Знать формулу бинома Ньютона, §64,

Треугольник правило нахождения биномиальных }[Q1093,
Паскаля. коэффициентов 1095

Уметь применять их при решении
задач

93 6 2.03 Обобщение темы УОСЗ Решение заданий из Знать формулы для вычисления «Про верь
«Элементы ЕГЭ. количества перестановок, размещений, себя!»,
комбинаторики» сочетаний NQ1ll1

Уметь применять их при вычислениях
94 7 2.03 Контрольная УКОЗ ЗУН по данной теме. Знать теоретический материал главы

работа Нз 5 ХI (см. урок 93)
Уметь применять его при решении
контрольных заданий

Тема 7. Элементы теории вероятностей. Статистика. (llчасов)

~) J.U,) .... ~, ~ ", .f':., ~ §65, NQl117 I"'vv ~' в,"1>

1 невозможные и Уметь определять вид события.
случайные события. I

I

Равновоэможные, I

несовместные, I

,

единственновозможн ,

ые события. I

96 2 6.03 Комбинации КУ Сумма событий, Знать виды комбинаций событий §66, !

событий. произведение Уметь определять комбинацию .NQ1121, I

Противоположны событий, событий, устанавливать события, 1123
е события равносильные равносильные или противоположные

события, данному
противоположные

--~-~ события.
97 3 9.03 Вероятность КУ Вероятность Знать определениям формулу для §67, NQ1l29

события наступления вычисления вероятности
собьпия. Формула Уметь находить вероятность в
для определния простейших случаях
вероятности
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98 4 9.03 Сложение КУ Сложение Знать правило сложения вероятностей §68,
вероятностей вероятностей Уметь решать задачи на определения H~1138,

вероятности наступления того или 1141
иного события

99 5 12.03 Независимые КУ Вероятность Знать правило умножения §69,
события. независимых вероятностей NQl150,
Умножение событий. Правило Уметь решать задачи на определения 1152
вероятностей умножения вероятности наступления того или

вероятностей. иного события
100 6 13.03 Статистическая КУ Относительная Знать определение относительной §70, NQ1058

вероятность частота события. частоты события, статистической
Статистическая вероятности
вероятность. Уметь решать задачи на определения

статистической вероятности того или
иного события

101 7 16.03 Случайные КУ Случайная величина. Знать определение случайной §71,
величины Полигон частот. величины И~1186,

_ТТ
VИР'ГL шзедстяяпятъ данные 1189

непрерывные статистических исследовании с
случайные помощью рядов чисел, полигонов, !

I

величины. гистограмм, таблиц распределения I

Гистограмма частот
102 8 16.03 Центральные КУ Генеральная Знать формулы для вычисления §72,

тенденции совокупность. значений центральных тенденций, N~1197,
Репрезентативная математического ожидания 1198 I

выборка. Мода, Уметь устанавливать I

медиана, среднее репрезентативность выборки; находить
значение моду,медиану,среднеезначение
совокупности совокупности данных, вычислять
данных. математическое ожидание случайной

-~,~~,-~ Математическое величины
----

ожидание случайной
величины

103 9 19.03 Меры разброса КУ Размах, отклонение Знать формулы для вычисления §73,
от среднего средних NQ1205,
значения, дисперсия, Уметь вычислять размах, отклонение 1206
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среднее от среднего значения, дисперсию,
квадратичное среднее квадратичное отклонение для
отклонение. совокупности данных

104 10 20.03 Обобщение тем УОСЗ Вероятность Знать определения вероятности «Про верь
«Элементы события. события, правила нахождения себя!»,
теории Вероятность комбинации событий; определение N21174
вероятностей» , комбинаций статистической вероятности
«Статистика» событий. Уметь решать задачи на определе-ние

Статистическая классической и статистиче-ской
вероятность вероятности наступления того или

иного события
IVчетверть

I

105 11 30.03 Контрольная ъкоз Вероятность Знать теоретический материал глав ХII-
i

работа йз б события, ХН)
комбинации Уметь применять его при решении
событий. контрольных заданий
с.

вероятность.
Статистичекие
величины.

Тема 8. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (21 час)

106 1 30.03 Степени и корни. УОСЗ Степень с любым Уметь вычислять значения выражений, Семенов
Степенная показателем, содержащих степень, преобразовывать х.л ЕГЭ.
функция свойства степени. буквенные выражения, содержащие Матема-

Степенная функция степень. Исследовать степенную тика. 3000
ее свойства и функцию, строить ее график. за-дач "В".
график. М.,

«МЦНМО»
, 2018

107 2 2~O4 Иррациональные УОСЗ Иррациональные Решать иррациональные уравнения и Семенов
уравнения и уравнения и неравенства различных видов. А.Л. ЕГЭ.
неравенства неравенства. Матема-

тика. 3000
- ----- -- - -- --- -- -- ---- --- - -- -- - -- -- ----- - - --

за-дач "В",
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М.,
«МЦНМО»
, 2018

108 3 3.04 Показательная УОСЗ Определение, Строить графики и исследовать Семенов
функция свойства свойства показательной функции х.л ЕГЭ.

показательной Матема-
функции и ее тика. 3000 I

график, Формулы за-дач "В".
I

!

производной И М., I

I

первообразной «МЦНМО» I

, 2018 I

109 4 6.04 Показательные УОСЗ Показательные Решать показательные уравнения, Семенов I
уравнения и уравнения, их корни, неравенства и системы различных А.Л. ЕГЭ.
неравенства неравенства и видов. Матема-

системы уравнений. тика. 3000
за-дач "В".
М., I

«МЦНМО»
, ••• -.r

110 5 6.04 Проверочная УКОЗ Показательные Уметь выполнять преобразования Семенов
работа Хз] уравнения, их корни, степенных и иррациональных АЛ. ЕГЭ.

неравенства и выражений, решать степенные и Матема-
системы уравнений. иррациональные уравнения и тика. 3000
Иррациональные неравенства. Решать показательные за-дач "В". I

уравнения и уравнения, неравенства и системы М., I

I

неравенства. различных видов. «МЦНМО» I

, 2018 I
111 6 9.04 Логарифмическая УОСЗ Определение и Строить графики и исследовать Семенов

функция свойства свойства логарифмической функции А.Л. ЕГЭ.
логарифмической Матема-
функции, ее тика. 3000

- - -~-- ~- I

графики. Формулы за-дач "В". I

производной И М., I
I

первообразной. «МЦНМО» I

, 2018 I

I

- - - --- - - - --
I
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112 7 10.04 Логарифмически УОСЗ Логарифмические Решать логарифмические уравнения, Семенов
е уравнения и уравнения, их корни, неравенства и системы различных А.Л. ЕГЭ.
неравенства неравенства и видов. Матема-

системы уравнений. тика. 3000
за-дач "В".
М.,
«МЦНМО»
, 2018

113 8 13.04 Логарифмически УОСЗ Логарифмические Решать логарифмические уравнения, Семенов
е уравнения и уравнения, их корни, неравенства и системы различных АЛ. ЕГЭ.

I

неравенства неравенства и видов. Матема- I

системы уравнений. тика. 3000 I

за-дач "В".
М.,

I

«МЦНМО» i

, 2018 I

114 9 13.04 Проверочная УКОЗ Графики и свойства Уметь исследовать логарифмическую Семенов
..t. ~ 1

LИЮ. вешать и логарифмические АЛ. ЕГЭ.1"'

функции. Решение уравнения инеравенства
логарифмических тика. 3000
уравнений и за-дач "В".
неравенств М.,

«МЦНМО»
, 2018

115 10 16.04 Тригонометричес УОСЗ Определение и Строить графики и исследовать Семенов
кие функции свойства свойства тригонометрических функций АЛ. ЕГЭ.

тригонометрических Матема-
функций, их тика. 3000
графики. Формулы за-дач "В".
производной и М.,

~
~--"~--

первообразной. «МЦНМО»
~- --

, 2018
116 11 17.04 Тригонометричес УОСЗ Тригонометрические Решать тригонометрические Семенов

кие уравнения и уравнения, их корни, уравнения, неравенства и системы АЛ. ЕГЭ.
неравенства неравенства и различных видов. Матема-

системы уравнений. тика. 3000



за-дач "В".
М.,
«МЦНМО»
, 2018

117 12 20.04 Тригонометричес УОСЗ Тригонометрические Решать тригонометрические Семенов
кие уравнения и уравнения, их корни, уравнения, неравенства и системы х.л. ЕГЭ.
неравенства неравенства и различных видов. Матема-

системы уравнений. тика. 3000
за-дач "В".
М.,
«МЦНМО»
, 2018

118 13 20.04 указ Графики и свойства Исследовать свойства Семенов
тригонометрических тригонометрических функций, решать х.л. ЕГЭ.
функций. Решение тригонометрические уравнения и Матема-

Проверочная тригонометрических неравенства тика. 3000
работаN23 уравнений и за-дач "В".

пеnйfleНCТВ М.,

, 2018
119 14 23.04 Исследование УОСЗ Нахождение с Применять на практике общие методы Семенов

функций с помощью исследования функций. АЛ. ЕГЭ.
помощью производной Матема-
производной экстремумов тика. 3000

функции, за-дач "В".
промежутков М.,
монотонности, «МЦНМО»
наибольшего и , 2018
наименьшего
значений на
промежутке.

~~~ ~120 И~-г24.(}4-~~~--- Иееяедовавие УОСЗ Нахождение с Применять на практике общие методы Семенов
функций с помощью исследования функций х.л. ЕГЭ.
помощью производной Матема-
производной экстремумов тика. 3000

функции, за-дач "В".
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промежутков М.,
монотонности, «МЦНМО»
наибольшего и , 2018
наименьшего
значений на
промежутке.

121 16 27.04 Исследование УОСЗ Нахождение с Применять на практике общие методы Семенов
функций с помощью исследования функций А.Л. ЕГЭ.
помощью производной Матема-
производной экстремумов тика. 3000

функции, за-дач "В".
промежутков М., ,

монотонности, «МЦНМО» !

наибольшего и , 2018 i

наименьшего
значений на
промежутке.

"\TTrA'> ТА. ,,,~a Исслеловатьсвойстваразличньи Семеновlkk ~ I
__ .v

функции с помощью функции с помощью l1}-

производной Матема-
Проверочная тика. 3000
работаNQ4 за-дач "В".

М.,
«МЦНМО»
, 2018

123 18 30.04 Решение задач по УОСЗ ЗУН по курсу Применять на практике ЗУН по курсу Семенов
курсу алгебры и алгебры и начал алгебры и начал анализа А.Л. ЕГЭ.
начал анализа анализа Матема-

тика. 3000
за-дач "В".

~,~~
М.,

-_ .. _~- l' «МЦНМО»
, 2018

124 19 1.05 Решение задач по УОСЗ ЗУН по курсу Применять на практике ЗУН по курсу Семенов
курсу алгебры и алгебры и начал алгебры и начал анализа А.Л. ЕГЭ.
начал анализа анализа Матема-
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тика. 3000
за-дач "В".
М.,
«МЦНМО»
, 2018

125 20 4.05 Решение задач по УОСЗ ЗУН по курсу Применять на практике ЗУН по курсу Семенов
курсу алгебры и алгебры и начал алгебры и начал анализа А.Л. ЕГЭ.
начал анализа анализа Матема-

тика. 3000
за-дач "В".
М.,
«МЦНМО»
, 2018

126 21 4.05 Итоговая УКОЗ ЗУН по курсу Применять на практике ЗУН по курсу
контрольная алгебры и начал алгебры и начал анализа
работа. анализа

Тема 9.Резерв ( 12 часов)
I

I

127 1 7.05 РезеQВ
128 2 8.05 Резерв
129 3 11.05 Резерв
130 4 11.05 Резерв
131 5 14.05 Резерв
132 6 15.05 Резерв
133 7 18.05 Резерв
134 8 18.05 Резерв
135 9 21.05 Резерв
136 10 22.05 Резерв

I

137 11 25.05 Резерв J
~ ~38 I 12~25.05-t~ ~ 1 Резерв I I I I I I
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