
 



Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по математике. 

  Рабочая программа основана на авторской программе общеобразовательных  

учреждений алгебра и начала математического анализа 10 –11 классы. Автор-составитель  

Т.А.Бурмистрова, издательство: Москва «Просвещение» 2010г., скорректирована на еѐ 

основе программа: «Алгебра и начала математического  анализа 10 – 11 классы» авторы 

А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлиев, С.И.Шварцбурд   

полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не  

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

     Используемый  УМК:  

1) Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10 - 11 классы».  

Авторы: А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М.Ивлиев, С.И.Шварцбурд. 

Издательство : Москва «Просвещение», 2011г.; 

2) Оценочный материал:  программа общеобразовательных учреждений алгебра и начала 

математического анализа  10-11 классы, автор- составитель Т.А.Бурмистрова, 

издательство: Москва «Просвещение» 2010г.;   

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) 

общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень 

 учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с  

предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные 

линии и соответствует целям и задачам обучения. 

      Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования,  примерной программы по математике и на основе  

программы, разработанной  Т.А.Бурмистровой. 

       

Учебный предмет изучается в 11классе, рассчитан на 102 часа, т.к. учебный план  

рассчитан на 34 учебных недели; в том числе на контрольные работы - 7 часов. 

      

Программа направлена на достижение следующих целей: 

  

 формирование представлений об идеях и методах математики;  о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной дея-

тельности в области математики и еѐ приложений в будущей профессиональной дея-

тельности; 

 овладение устным и письменным  математическим языком, математическими  зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дис-

циплин,  для продолжения  образования и освоения избранной специальности на со-

временном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости мате-

матики для общественного прогресса. 

 

 

 

 



 

 

      Изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» способствует реше-

нию  следующих задач: 

  систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового  

   математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач  

   математике;  совершенствование техники вычислений; 

 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения  

   уравнений, неравенств, систем;  

 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, совершенствование  

  графических умений; знакомство с основными идеями  и методами математического  

  анализа в объѐме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

  геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире;  

 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно  

           применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а  

           также использовать их в нестандартных ситуациях;  

 

 формирование способности строить и исследовать  простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об  

   особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в  

   природе и обществе. 

 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования и определяет достаточный объѐм учебного времени для повыше-

ния алгебраических  знаний учащихся и улучшения усвоения других учебных предметов. 

 

В ходе учебного процесса используются разнообразные формы и типы уроков: беседа, 

практикум, лекция, зачѐт, комбинированный урок, урок – консультация,  индивидуальная 

и самостоятельная работа и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
1
. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и нату-

ральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опера-

ции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

         Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригономет-

рические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравне-

ния. Решения тригонометрических уравнений.          Простейшие тригонометрические не-

равенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции. Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: мо-

нотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрас-

тания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зави-

симостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно пря-

мой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа.  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню под-

готовки выпускников. 



частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Перво-

образная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложе-

ние, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Реше-

ние простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограни-

чений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 11 КЛАССА 

 
1. Первообразная и интеграл 

    Первообразная. Первообразная степенной функции с целым показателем 

 (n  неравным -1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

    Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение ин-

теграла к вычислению площадей и объѐмов. 

   Основная цель - познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной диффе-

ренцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач.  

     Задача отработки навыков нахождения первообразных  не ставится, упражнения  

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

     Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и по-

строения интегральных сумм. Формула Ньютона – Лейбница вводится на основе 

 наглядных представлений. 

     В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о  

вычислении площадей и объѐмов. Следует учесть, что формула объѐма шара выводится  при изу-

чении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

      Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не  

является обязательным. 

      При изучении темы целесообразно применять графические иллюстрации. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции 

   Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных  

уравнений. 

    Показательная функция, еѐ свойства и график. Тождественные преобразования  

показательных уравнений, неравенств и систем. 

   Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, еѐ  

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

   Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной 

функции.  

   Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях, ознакомить с  

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить  

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 

     Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со  

свойствами корней n –й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, возможно, 

не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со  

степенями с целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной  

подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

  Серьѐзное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и  

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических вопросов, 

так и при решении задач. 

   Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в  

соответствии с ранее введѐнной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в зави-

симости от знаний параметров. Раскрывается роль показательной функции как математической 

модели, которая находит широкое применение при изучении различных процессов. Материал об 

обратной функции не является обязательным. 

 

   3. Повторение. Решение задач 

    Итоговый контроль предусмотрен в виде административной контрольной работы.  

Промежуточная аттестация  проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала.  

 



     Материалы контроля представлены в  программе общеобразовательных учреждений алгебра  и 

начала математического анализа 10 11 - классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова,  издательств: 

Москва «Просвещение» 2010 г. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик                                

должен знать/понимать
2
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-

вития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксио-

матической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные уст-

ройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

                                                 

 
 



 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
3
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

фиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-

терпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

большие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изуче-

нии, как отдельных разделов, так и всего курса математики в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

65% и более отлично 

47-64 %% хорошо 

25-46 %% удовлетворительно 

0-24 % неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, опре-

деляется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащи-

мися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обяза-

тельный минимум содержания математики. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс математики – это, значит, навлекать на себя проблемы связан-

ные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основ-

ного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 



 

 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию математики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4» : если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                            Список рекомендуемой литературы. 
Для учителя: 

  

1. Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10–11 классы» для                                   

общеобразовательных учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын 

и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Программы общеобразовательных учреждений алгебра и начала математического                     

анализа 10-11 классы; автор-составитель Т.А.Бурмистрова; издательство: Москва 

«Просвещение», 2010г. 

3.  П.И.Алтынов ―Тесты.  Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы; издательство ДРОФА 

Москва 2003г. 

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса                                                 

Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2007г.  

5. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2008г.  

 

Для учащихся:1) Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы» 

авторы А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбура   

издательство: Москва «Просвещение» 2011 г.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное планирование учебного материала 3 часа в неделю, всего 102 часа 

§ № 

п\п 

Содержание материала Количество 

часов 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса: 

определение производной, производные тригонометрических функций, правила вычис-

ления производных, применение производных   

4 

§ 7 Первообразная 9 

26 Определение первообразной 2 

27 Основное свойство первообразной 2 

28 Три правила нахождения первообразных 4 

 Контрольная работа № 1 «Первообразная » 1 

§ 8 Интеграл 10 

29 Площадь криволинейной трапеции 2 

30 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 3 

31 Применение интеграла. 4 

 Контрольная работа № 2 «Интеграл» 1 

§ 9 Обобщение понятия степени 13 

32 Корень п-ой степени и его свойства. 4 

33 Иррациональные уравнения. 3 

34 Степень с рациональным показателем. 5 

 Контрольная работа № 3 «Обобщение понятия степени» 1 

§ 10 Показательная и логарифмическая функции 18 

35 Показательная функция. 2 

36 Решение показательных уравнений и неравенств. 4 

37 Логарифмы и их свойства. 3 

38, 40 Логарифмическая функция. Понятие об обратной функции 3 

39 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 5 

 Контрольная работа № 4 «Показательная и логарифмическая  функции» 1 

§ 11 Производная показательной и логарифмической функций 16 

41 Производная показательной функции. Число е. 4 

42 Производная логарифмической функции. 3 

43 Степенная функция. 3 

44 Понятие о дифференциальных уравнениях. 5 

 Контрольная работа № 5 «Производная показательной и логарифмической 

функций» 

1 

 Элементы теории вероятностей 13 

П. 1.5 Перестановки  2 

П. 1.6 Размещения  2 

П.1.7 Сочетания  2 

П.1 Понятие вероятности события  2 

П.2 Свойства вероятностей события 2 

П.3 Относительная частота события  1 

П.4 Условная вероятность. Независимые события 2 

 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 19 

 Контрольная работа № 6 «Итоговое повторение» 2 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: 

  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

Наименование темы 

 урока 

Кол- 

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки обу-

чающихся  

Вид 

контроля 

Демон-

страции 

и ИКТ 

 Повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс - 4 часа 
1 Определение  

 производной. 

1 УОНМ/  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 

определение производной, 

производные   

тригонометрических функций; 

правила дифференцирования,  

сложная функция,  

производная сложной  

функции; признак возрастания 

и убывания функции;  

исследование функции с  

помощью производной,  

график функции 

-знать определение производной,  

формулы производных синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса; 

-уметь применять в ходе решения  

упражнений;  

-знать правила дифференцирования; 

правило нахождения производной  

сложной функции; признаки возрастания 

и убывания функции; 

-уметь применять в ходе решения  

упражнений; 

-уметь исследовать функцию с помощью  

производной, строить график функции 

ФО 

 

 

 

2 Правила вычисления 

производных  

1 УОНМ/  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 

ФО 

 

Таблица  

 

3  Признак возрастания 

и убывания функции. 

1 УОНМ/  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 

ФО 

ИРК 

 

1)ИРД  

4 Применение  

производной к  

исследованию  

функций 

1 УОНМ/  

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом 

§ 7. Первообразная - 9 часов 
П.26. Определение первообразной  – 2 часа 
5-6 Определение  

первообразной 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)КУ/ 

Работа у доски и в тетради 

первообразная, промежуток, 

функция 

-знать определение первообразной; 

-уметь проверять и доказывать, является 

ли данная функция F первообразной для 

данной функции f на данном  

промежутке 

1) ФО 

2) ИРД 

 

 
 
 

П.27. Основное свойство первообразной  – 2 часа 

7-8 Основное свойство 

первообразной. 

 

 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная ра-

бота с классом 

2) УПЗУ. Работа в группах и 

индивидуальная 

первообразная,  признак  

постоянства функции,  

свойство первообразных и его 

геометрический смысл  

-знать признак постоянства функции; 

основное свойство первообразных и его 

геометрический смысл;   

-уметь находить общий вид  

первообразной 

1)  ФО 

2) СР 
 
 
 



П.28. Три правила нахождения первообразных – 4 часа 

9 - 

12 

   

1) -2) Три правила 

нахождения  

первообразных. 

3) -4)Решение задач 

на нахождение 

 первообразных. 

 

4 1) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)УПЗУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

3)УОСЗ/ Групповая и  

индивидуальная работа 

4)УПКЗ/  

Работа у доски и в тетрадях 

три правила нахождения  

первообразных 

-знать правила нахождения  

первообразных; 

- уметь применять в ходе решения  

 упражнений 

1)ФО 

2ИРД 

 

3) СР 

 

4)Зачѐт 

 
 
 
 

13 Контрольная работа 

№1 (1.7)  

«Первообразная» 

1 УПОКЗ/  

Индивидуальная работа 

 -знать определение первообразной ,  

основное свойство первообразных,  

правила нахождения ; 

-уметь находить общий вид  

первообразной 

письмен-

ная рабо-

та 

 

§ 8.  Интеграл – 10 часов 
П.29.  Площадь криволинейной трапеции – 2 часа 
14-

15 

 Площадь  

криволинейной  

трапеции. 

 

 

2 1)УОНМ /Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2) КУ/ 

 Работа у доски и в тетрадях 

криволинейная трапеция, 

площадь криволинейной тра-

пеции 

-знать определение криволинейной  

трапеции, теорему для вычисления  

площади криволинейной трапеции; 

- уметь применять в ходе решения  задач 

1)ФО 

2 ИРД 

 

 

 
 
 
 
 

П.30. Формула Ньютона – Лейбница – 3 часа 

16-

18 

1) Формула  

Ньютона – Лейбница. 

2)-3) Вычисление  

интегралов 

3 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

2) КУ/ 

 Работа у доски и в тетрадях 

3)УОСЗ/ Работа в группах и 

индивидуальная работа 

интеграл, формула Ньютона – 

Лейбница,  площадь 

 криволинейной трапеции 

-знать  определение интеграла, 

 формулу Ньютона – Лейбница; 

-уметь вычислять интеграл, площадь 

криволинейных трапеций 

1)ФО 

 

2)СР 

 

3) Т 

Таблица 

 

П.31. Применение интеграла – 4 часа 

19- 

 

 

 

1) -2)Применение  

интеграла. 

3) Вычисление  

объѐмов тел.  

4 1)Урок-лекция, УОНМ/ 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с  

классом 

интеграл, формула Ньютона – 

Лейбница,  площадь  

криволинейной трапеции, 

объѐмы тел вращения 

-знать понятие интеграла, формулу  

Ньютона – Лейбница; 

-уметь находить объѐмы тел вращения,  

решать упражнения с применением 

1)ФО 

2)ИРД 

 

3)ИРК 

 
 
 
 



22 4) Обобщающий урок 

«Первообразная.  

Интеграл» 

 

 

2)УЗИМ/  

Работа у доски и в тетрадях 

3) УОНМ/  

Работа с текстом учебника 

3) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

4) УОСЗ/ Работа в группах и 

индивидуальная 

 интеграла 4)Зачѐт  

23 Контрольная работа  

№2 (1.8) « Интеграл» 

1 УПОКЗ/  

Индивидуальная работа 

 -знать  определение интеграла ; 

-уметь  вычислять интеграл, площадь 

криволинейной трапеций 

Пись-

менная 

работа 

 

§ 9.  Обобщение понятия степени  – 13 часов 

П.32. Корень n-й степени и его свойства  – 4 часа 

24-

27 

1) Определение корня  

n-й степени. 

2)Свойства корня  n-й 

степени. 

 3) -4) Решение  

уравнений с корнем  

n-й степени. 

4 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

3)УЗИМ/ Фронтальная  

работа с классом 

4)УПЗУ/ Индивидуальная 

работа и  работа в группах 

корень n-й степени и его 

свойства, арифметический 

корень n-й степени из числа а 

-знать определение корня n-й степени  из 

числа а и его свойства, определение 

арифметического корня n-й степени из 

числа а;  

-уметь применять знания теории при 

решении примеров 

1)ФО 

2)ИРД 

3) СР 

4)ИР 

 

 
Таблица 

 
 

П.33. Иррациональные уравнения – 3 часа 

28-

30 

1) Определение  

иррационального 

уравнения. 

2) Способы решения 

иррациональных  

уравнений. 

3) Решение  

иррациональных  

уравнений. 

3 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2)УПЗУ 

абота у доски и в тетрадях 

3)УОСЗ/ Работа в парах, 

индивидуальная работа 

 

 

иррациональные уравнения,  

корни уравнения,  

посторонние корни, системы  

иррациональных уравнений 

-знать определение иррационального 

уравнения, способы решения  

иррациональных уравнений и систем 

уравнений  

1)ФО 

2)ИРД 

3)ИРК 

 

 
 
 
 

П.34. Степень с рациональным показателем – 5 часов 



31-

35 

1) Определение  

степени с  

рациональным 

 показателем. 

2) -3)Свойства степени 

с рациональным         

показателем. 

4) Решение задач 

«Обобщение понятия 

степени»   

5) Обобщающий урок 

«Обобщение понятия 

степени»   

5 

 

1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

3)УЗИМ/ 

 Работа у доски и в тетрадях 

4)УПЗУ/ Работа в парах, 

индивидуальная работа 

5)УОСЗ/ Работа в группах, 

индивидуальная работа 

степень с рациональным  

показателем, свойства  

степеней, корень n-й степени 

и его свойства,  

иррациональные уравнения, 

системы иррациональных 

уравнений,  

-знать определение степени с  

рациональным показателем, свойства 

степеней;  

-уметь применять тождества к действиям 

над степенями, сравнивать числа,  

используя  свойства   степени с  

рациональным показателем – 

знать определение корня n-й степени  из 

числа а и его свойства,  определение  

иррационального уравнения, способы 

решения иррациональных  уравнений и 

систем уравнений. 

-уметь применять знания теории  по 

данной теме при решении примеров 

1)ФО 

2)ФО 

3)ИРД 

4)МД 

5)СР 

 
Таблица 

36 Контрольная работа 

 № 3(1.9)  

«Обобщение понятия 

степени» 

 УПОКЗ/  

Индивидуальная работа 

 знать определение степени с 

рациональным показателем, свойства 

степеней;        

-уметь применять тождества к действиям 

над степенями, сравнивать числа 

Пись-

менная 

работа 

 

§10. Показательная и логарифмическая  функции – 18 часов 

П.35. Показательная функция – 2 часа 

37-

38 

Показательная функция. 2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2)УЗИМ/  

Работа у доски и в тетрадях 

степень с иррациональным 

показателем, показательная 

функция и еѐ свойства 

-знать определение показательной  

функции и  еѐ свойства; 

-уметь применять  при решении 

 упражнений знания теории и строить 

график функции  у = а
х
 

1)ФО 

2)ИРД 

Таблица 

 
 
 

П.36. Решение показательных уравнений и неравенств –4 часа 



39-

42 

1)-2)Решение  

Показательных 

 уравнений. 

3) -4) Решение  

показательных  

неравенств 

4 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2)УЗИМ/  

Работа у доски и в тетрадях 

3)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

4) КУ/ Фронтальная работа 

с классом 

показательные уравнения,  

неравенства, системы   

показательных уравнений, 

свойства показательной  

функции, степень с  

иррациональным показателем, 

показательная функция и еѐ 

свойства. 

 

-знать  свойства показательной функции; 

-уметь использовать данные свойства  

для  решения показательных уравнений, 

неравенств, систем показательных  

уравнений 

1)ФО 

2)МД 

3)ИРД 

4) зачѐт 

Исполь-

зование 

компью-

тера   

 
 
 

П.37. Логарифмы и их свойства - 3 часа 

43-

45 

1) -2) Логарифмы и их 

свойства 

3)Формула перехода от 

одного основания  

логарифма к другому. 

3 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2КУ/  

Индивидуальная работа 

3) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

логарифм, основные 

 свойства логарифмов 

-знать  определение  логарифма, основ-

ные свойства логарифмов; 

- уметь применять знания теории в ходе  

преобразования выражений, содержащих  

логарифмы 

1)ИРК 

2)СР 

3)ФО 

 

Таблица 

П.38, 40. – Логарифмическая функция. Понятие  обратной функции  -3 часа 

46-

47 

Логарифмическая 

 функция 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)УЗИМ/  

Работа у доски и в тетрадях 

логарифмическая функция, 

основные свойства 

 логарифмической функции, 

график логарифмической 

функции 

-знать  определение  логарифмической 

функции, еѐ свойства 

- уметь строить график  

логарифмической функции 

1)ФО 

2)ИРК 

Таблица 

 
 
 

48 Понятие об обратной 

функции 

1 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

 

обратная функция, график  

обратной функции, теорема об 

обратной функции 

-знать определение обратимой  функции, 

теорему об обратной функции; 

- уметь строить график обратной 

функции 

ФО, ИРД  

П.39. Решение логарифмических уравнений и неравенств- 5 часов 

49-

53 

1)Решение 

 Логарифмических 

 уравнений 

2) Решение  

логарифмических  

неравенств 

5 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

логарифмические уравнения и 

неравенства, системы  

логарифмических уравнений,  

логарифмическая функция, 

основные свойства 

 логарифмической функции, 

-знать  определение  логарифма,  

основные свойства логарифмов, способы 

решений логарифмических уравнений, 

систем логарифмических уравнений,  

логарифмических неравенств; 

- уметь решать данные  уравнения и 

1)ФО,  

2 ИРД 

3) ПР 

4)зачѐт 

5) ИРК  

Исполь-

зование 

компью-

тера  - 

зачѐт 

 



3) Решение 

 логарифмических  

систем уравнений. 

4) Решение 

 логарифмических  

уравнений и неравенств 

5) Обобщающий урок 

«Показательная и  

логарифмическая 

 функции». 

3) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

4)УПЗУ/ Работа в парах, 

индивидуальная работа  

5) УОСЗ/  

Работа у доски и в тетрадях 

график логарифмической 

функции 

 неравенства, применять знания теории в 

ходе преобразования выражений,  

содержащих логарифмы 

 
 
 

54 Контрольная работа 

№4(1.10)  

«Показательная и  

логарифмическая  

функции» 

1 УПОКЗ/  

Индивидуальная работа 

 - уметь применять знания теории в ходе 

преобразования выражений, содержащих 

логарифмы, решать показательные,  

логарифмические  уравнения и 

 неравенства 

КР-4  

§11. Производная показательной и логарифмической функций – 16 часов 

П.41. Производная показательной функции. Число е - 4 часа 

55-

58 

1) Число е и еѐ  

производная 

2) производная  

показательной функции 

3) Первообразная  

показательной функции  

4) Решение задач 

 «Производная 

 Показательной 

функции» 

4 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

3)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

4) КУ/ Самостоятельная  раб  

число е, натуральный  

логарифм, производная   

показательной функции 

 первообразная показательной 

функции 

- знать понятие числа е и натурального 

логарифма, теорему о  

дифференцировании функций 

 у = е
х
 и функции  f (х) = а

х
 и формулы  

-уметь применять знания теории при 

решении задач 

 

1)ФО 

2)ИРД 

3)ИРД 

4)СР 

 

 
 
 
 

П.42. Производная логарифмической функции - 3 часа 
59-

61 

1) Производная  

натурального  

логарифма 

2)-3) Производная 

 логарифмической 

функции 

  

3 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2) УОНМ,/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

3)УПЗУ/ Фронтальная 

 работа с классом 

Производная   

логарифмической функции 

-знать формулу производной   

логарифмической функции; 

-уметь применять знания теории при 

решении задач 

1)ФО 

2)ИРД 

3) СР 

 
Таблица 

 



П.43. Степенная функция - 3 часа 

62-

64 

1)Степенная функция, 

еѐ производная 

2)-3) Решение задач по 

теме «Степенная  

функция» 

3 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2)КУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

3)УОСЗ/ Фронтальная  

работа с классом 

степенная функция и еѐ 

 производная, формулы 

 приближѐнных вычислений  

значений степенной функции 

-знать определение степенной функции, 

еѐ свойства, формулу производной 

 степенной функции, формулы  

приближѐнных вычислений значений 

степенной функции; 

 

1)ФО 

2)СР 

3)ИРК 

Таблица 

 
 
 
 

П.44. Понятие о дифференциальных уравнениях - 5 часов 

65-

69 

1) Дифференциальные 

уравнения 

2) Гармонические  

колебания. 

3)-5)Решение  

дифференциальных 

уравнений 

5 1) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2) УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

3)КУ/ Фронтальная работа с 

классом 

4) УОСЗ/ Работа в парах, 

индивидуальная работа 

5)УОСЗ/  Индивидуальная 

работа, работа у доски 

 

дифференциальные  

уравнения; число е, 

 натуральный логарифм,  

производные  и 

 первообразные 

 показательной, степенной и 

логарифмической функций 

-знать понятие числа е и натурального 

логарифма,  формулы производных  

логарифмической, степенной, у = е
х
 и 

функции f (х) = а
х
 и формулы 

 первообразных данных функций,  

понятие о дифференциальных  

уравнениях; 

-уметь применять знания теории к  

решению задач 

1)ФО 

2)ИРД 

3)ИРД 

4)ИРК 

 

 
 
 
 
 

70 Контрольная работа  

№ 5( 1.11) «Производ-

наяпоказательной и  

логарифмической  

функций» 

1 УПОКЗ/  

Индивидуальная работа 

 - знать понятие числа е и натурального 

логарифма,  формулы производных 

 логарифмической, степенной функции ; 

- уметь применять знания теории при 

решении задач 

КР-5  

Элементы теории вероятностей 13 часов 

П.1.5.. Перестановки - 2 часа 

71-

72 

Перестановки 2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

Перестановка элементов Знать: - правило перестановки n  

элементов; 

Уметь: - использовать правило  

перестановки при решении задач. 

  
 
 
 

П.1.6.. Размещения - 2 часа 



73-

74 

Размещения 2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)УПЗУ/ 

 Работа у доски и в тетрадях 

Размещение элементов Знать: - правило перемещения n  

элементов; 

Уметь: - использовать правило 

 перемещения при решении задач 

  
 
 
 

П.1.7. Сочетания - 2 часа 
75-

76 

Сочетания 2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

События элементов Знать: - правило события n элементов; 

Уметь: - использовать правило события 

при решении задач. 

  

П.1.. Понятие вероятности события - 2 часа 
77-

78 

Понятие вероятности 

события 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

Вероятность события Знать: - вероятность равновозможных 

событий; 

Уметь: - находить вероятность  

равновозможных событий 

  
 

П.2.. Свойства вероятностей события  - 2 часа 
79-

80 

Свойства вероятностей 

события 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

 работа с классом 

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

Свойства вероятности  

события 

Знать: - свойства вероятности  

равновозможных событий; 

Уметь: - использовать свойства  

вероятности событий для решения задач 

  
 
 
 

П.3.. Относительная частота события   - 1 час 

81 Относительная частота 

события 

1 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная  

работа с классом 

 

Относительная частота 

 события 

Знать: - понятие относительной частоты 

случайного события; уметь:  

- находить относительную частоту 

 случайного события 

  
 
 
 

П.4..  Условная вероятность. Независимые события  - 1 час 
82-

83 

Условная вероятность. 

Независимые события 

2 1)УОНМ/ Работа с текстом 

учебника, фронтальная 

работа с классом 

2)УПЗУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

Условная вероятность.  

Независимые события 

Знать: - что такое условная вероятность 

и независимые события; 

Уметь: - находить условную  

вероятность, независимые событий 

  

Обобщающее  повторение курса  алгебры и начал анализа – 19 часов   



84-

86 

1)-  2)Повторение.  

Решение  

тригонометрических 

уравнений. 

3) Повторение. Решение 

 тригонометрических 

неравенств. 

3 1)УПЗУ/   

Работа у доски и в тетрадях 

2) УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

3) УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

-знать формулы тригонометрии,  

формулы  решения  тригонометрических 

уравнений ;  

- уметь решать тригонометрические 

уравнения, решать  неравенства и  

системы уравнений; 

1)ФО 

2)ИРД 

3)ИРД 

 
 
 
 

87-

88 

1) Повторение.   

Производная  

функции. 

2) Повторение.  

Применение   

производной. 

2 1) УПЗУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

2) КУ/  

Работа в парах,  

индивидуальная работа 

производная функции, 

 правила вычисления 

 производных,  уравнение  

касательной к графику  

функции 

-знать правила дифференцирования; 

уравнение касательной к графику  

функции; 

 -уметь решать неравенства методом  

интервалов, составлять уравнение  

касательной к графику функции 

1)ФО 

2 ИРД 

 

 
 
 

89-

90 

Повторение. Интеграл. 2 1) УПЗУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

2) КУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

 

первообразная,  признак  

постоянства функции,  

свойство первообразных и его 

геометрический смысл; три 

правила нахождения  

первообразных,  формула 

Ньютона – Лейбница 

-знать определение первообразной,  

основное свойство первообразных,  

правила нахождении первообразных; 

-уметь находить общий вид 

 первообразной, вычислять интеграл 

1) ФО 

2)ИРК 
 
 

91-

92 

Повторение. Решение  

иррациональных  

уравнений 

2 1) УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

иррациональные уравнения,  

корни уравнения,  

посторонние корни, системы 

иррациональных уравнений 

-знать определение иррационального 

уравнения 

- уметь решать иррациональные 

 уравнения  

1)ФО 

2)ИРД 

3)ИРД 

 

 
 
 

93-

94 

Повторение.  Решение 

показательных уравне-

ний и неравенств 

2 1) УПЗУ/  

Работа у доски и в тетрадях 

2)УПЗУ/Групповая и  

индивидуальная работа 

 

показательная функция и еѐ  

свойства, показательные 

 уравнения, неравенства,  

системы показательных  

уравнений, 

-знать определение показательной  

функции и  еѐ свойства; 

-уметь использовать данные свойства  

для решения показательных уравнений, 

неравенств 

1)ФО 

2)ИРК 
 
 

95-

96 

1) Повторение.  

Логарифмическая 

функция.  

2) Повторение. Решение 

логарифмических  

уравнений и  

неравенств  

2 1)УЗИМ/ 

Работа у доски и в тетрадях  

2)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

 

логарифмическая функция, 

основные свойства  

логарифмической функции,  

логарифмические уравнения, 

неравенства, системы  

логарифмических уравнений 

-знать  определение  логарифма,  

основные свойства логарифмов, способы 

решений логарифмических уравнений, 

неравенств;  

- уметь применять знания для решения 

логарифмических  уравнений и  

Неравенств 

1)ФО 

2)ИРК 
 
 



97-

99 

Решение задач по курсу 

алгебры 10 – 11 класса 

из тестов ЕГЭ 

3 1)УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

2) УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

3) УПЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 

 -уметь применять все полученные 

 знания за курс алгебры 10 -11 классов 
ИРК  

100

-

101 

Итоговая контрольная 

работа №6. 

2 УПОКЗ/ 

Индивидуальная работа 

 -уметь применять все полученные 

 знания за курс алгебры  

10 -11классов 

КР -6  

102 Итоговый урок.  

Анализ  контрольной 

работы 

1 УСКЗУ/ 

Работа у доски и в тетрадях 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


