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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты: 

 независимость и критичность мышления;  

  воля и настойчивость в достижении цели; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость; 

 положительное отношение  к учению (к урокам математики); 

 наличие познавательного интереса. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;     предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные при-

боры, компьютер); 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятель-

ности   

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.) 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные вы-

воды,  сравнивать анализировать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Предметные результаты  

Алгебра 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится 

1) Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, интервал;  оперировать на базовом уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего  

утверждения, контрпример;    

2) находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;   

3) строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-

шими условиями;  

4) распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,   в том числе с использо-

ванием контрпримеров.  

5) В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных про-

цессов и явлений;  

 проводить  логические  рассуждения  в ситуациях повседневной жизни . 

Ученик получит возможность научиться 

1) Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отре-

зок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной плоскости;  

2) оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента  

множеству;  

3) находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на  

координатной плоскости;  

4) проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

5)  В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;   

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении за-

дач из других предметов . 

Числа и выражения 

Ученик научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, мас-

штаб;  оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина  

угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих произвольную величину;  

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;  

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать рациональные числа между со-

бой; оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; изображать 

точками на числовой прямой целые и рациональные числа;   

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выраже-

ний; выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять вычисления 

при решении задач практического характера;   

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных мате-

риалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значениями;  

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении  

практических задач повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

приводить примеры чисел с заданными  

свойствами делимости 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружно-

сти, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную  

величину, числа е и π;  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства;  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; находить зна-

чения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые  
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подстановки и преобразования;  

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций уг-

лов;  

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. В повсе-

дневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять действия с число-

выми данными при решении задач практического характера и задач из различных обла-

стей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач чис-

ловые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов  

окружающего мира . 

Уравнения и неравенства 

Ученик научится 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать логарифмиче-

ские уравнения вида log a  

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d;  

решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);.  

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения ви-

да: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных  

практических задач . 

Ученик получит возможность научиться 

 Решать  рациональные,  показательные  и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие  иррациональные  и тригонометрические уравнения, неравенства 

и их системы; использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведе-

ние равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;  

использовать метод интервалов для решения неравенств;  

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

изображать  на  тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; выполнять отбор корней уравнений или ре-

шений  неравенств  в  соответствии  с дополнительными  условиями  и 

ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предме-

тов;  

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших мате-

матических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Ученик научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависи-

мости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; опериро-

вать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  
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распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометриче-

ских функций; соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропор-

циональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, три-

гонометрических функций с формулами, которыми они заданы; находить по графику при-

ближённо значения функции в заданных точках; определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и  

наименьшие значения и т.п.);  

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (про-

межутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 

и т.д.).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам свой-

ства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);   

интерпретировать  свойства  в контексте конкретной практической ситуации. 

Ученик получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;  

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;   

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;   

строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (про-

межутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.);  

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

графиков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять по графи-

кам и использовать для решения  прикладных  задач  свойства реальных  процессов и 

зависимостей (наибольшие  и  наименьшие  значения, промежутки  возрастания 

и  убывания 

 функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);   

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;   

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Текстовые задачи 

Ученик научится 

Решать несложные текстовые задачи разных типов;  

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математиче-

скую модель;   

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

использовать логические рассуждения при решении задачи;  

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 
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осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контексту;  

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприя-

тием, недвижимостью;  

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление слож-

ных процентов в различных схемах вкладов,  

кредитов и ипотек;  

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на опреде-

ление температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 

на движение денежных средств (приход/расход), на определение  

глубины/высоты и т.п.;  

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  В повседнев-

ной жизни и при изучении других предметов:  

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни . 

Ученик получит возможность научиться 

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; выбирать опти-

мальный метод решения  

задачи, рассматривая различные методы; строить модель решения задачи, проводить до-

казательные рассуждения;  

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора  

оптимального результата;  

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать ре-

шения, не противоречащие контексту;    

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при  

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и 

задачи из других предметов. 

 

Содержание учебного предмета 

 Действительные числа (8 ч.) 
Натуральные и целые числа. Простые и составные числа. Делимость целых чисел. Основная 

теорема арифметики. Рациональные числа. Деление с остатком. Иррациональные числа. 

Бесконечная десятичная периодическая дробь. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Числовые неравенства. Свойства модулей. Неравенства, содержа-

щие модуль, окрестность точки. Сравнения. Доказательство неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Решение задач с целочис-

ленными неизвестными. Метод математической индукции. Дедуктивный и индуктивный 

метод рассуждения. Полная и неполная индукция.  

Числовые функции (9 ч.) 
Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции.  

Свойства функций. Функции. Построение графиков функций, заданных различными спосо-

бами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограничен-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции.  

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процес-

сах и явлениях. Метод интервалов.  

Сложная функция (композиция функций). Обратная функция.  
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Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Периодичность функ-

ции.  

 

Тригонометрические функции (24 ч.)  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости.  

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

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

метрические тождества. Тригонометрические функции числового аргумента Тригонометри-

ческие функции углового аргумента. Функции у=sinx, y=cosx, их свойства и графики. Функ-

ции у=tqx, y=ctqx, их свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства и гра-

фики, периодичность, основной период. Построение графика функции у=mf(x).  

Построение графика функции у=f(kx) График гармонического колебания. Арксинус, аркко-

синус, арктангенс, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свой-

ства и графики.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно начала коорди-

нат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Тригонометрические уравнения (10 ч.)  
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктан-

генс, арккотангенс числа. Методы решения тригонометрических уравнений. Алгоритм ре-

шения уравнения. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Доказательство неравенств. Использование графиков и свойств функций для решения урав-

нений и неравенств. Метод интервалов.  

Преобразования тригонометрических выражений (15 ч.)  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приве-

дения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения сте-

пени  

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование про-

изведения тригонометрических выражений в сумму. Преобразования суммы тригонометри-

ческих функций в произведение и произведения в сумму. Выражения тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических вы-

ражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических урав-

нений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа.  

Преобразование выражения Аsin x + Bcos x к виду Csin(x+t) .  

Методы решения тригонометрических уравнений.  

Производная (28 ч.) 
Числовые последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последова-

тельностей.  

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Предел функции. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Определение производной. Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Производные суммы, разности. Произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций.  

Вычисление производных. Вторая производная.  

Дифференцирование сложной функции Производные сложной и обратной функций. 
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Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. При-

менение производной к исследованию функций и построению графиков. Построение графи-

ков функций.  

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших величин  

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических 

и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Комбинаторика и вероятность (4 ч.)  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий. Вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Правило суммы. 

Правило умножения. Вероятность суммы. Комбинированные задачи. Перестановки и фак-

ториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты.  

Случайные события и их вероятности.  

Повторение. Решение задач. Итоговое тестирование (4 ч.) 
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Календарно-тематический план  

№ 

уро

ка 

Название темы 

Количество 

часов 
Дата по 

плану 

Дата по фак-

ту 

Глава 2. Числовые функции (9 ч) 
1.  Определение числовой функции и 

способы ее задания    

1 02.09  

2.  Определение числовой функции и 

способы ее задания    

1 05.09  

3.  Свойства функций 1 06.09  
4.  Свойства функций 1 09.09  
5.  Свойства функций 1 12.09  
6.  Периодические функции 1 13.09  
7.  Обратная функция    1 16.09  
8.  Обратная функция    1 19.09  
9.  Контрольная работа № 1. 1 20.09  

Глава 3. Тригонометрические функции (24ч). 
10.  Числовая окружность 1 23.09  
11.  Числовая окружность 1 25.09  
12.  Числовая окружность на координатной 

плоскости    

1 27.09  

13.  Числовая окружность на координатной 

плоскости    

1 30.09  

14.  Числовая окружность на координат-

ной плоскости    

1 03.10  

15.  Синус и косинус.  1 04.10  
16.  Тангенс и котангенс    1 07.10  
17.  Синус и косинус. Тангенс и котангенс    1 10.10  
18.  Тригонометрические функции число-

вого аргумента 

1 11.10  

19.  Тригонометрические функции число-

вого аргумента 

1 14.10  

20.  Тригонометрические функции углово-

го аргумента 

1 17.10  

21.  Функции у = sin х,  её свойства и гра-

фик 

1 18.10  

22.  Функции у = cos х, её свойства и гра-

фик 

1 21.10  

23.  
Функции у = sin х, у = cos х, их свой-

ства и графики 

1 24.10  

24.  Контрольная работа №3. 1 25.10  

25.  Построение графика функции у = mf(x)   1 28.10  
26.  Построение графика функции у = f(kx)    1 08.11  
27.  График гармонического колебания 1 11.11  
28.  Функции у = tg х, у = ctg х, их свой- 1 14.11  
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ства и графики 

29.  Функции у = tg х, у = ctg х, их свой-

ства и графики 

1 15.11  

30.  
Обратные тригонометрические функ-

ции 

1 18.11  

31.  
Обратные тригонометрические функ-

ции 

1 21.11  

32.  
Обратные тригонометрические функ-

ции 

1 22.11  

33.  
Обратные тригонометрические функ-

ции 

1 25.11  

        Глава 4.Тригонометрические уравнения (10ч) 

34.  Первые представления о простейших 

тригонометрических уравнениях и не-

равенствах. 

1 28.11  

35.  Решение уравнения cos х=а. 1 29.11  
36.  Решение уравнения sin х=а. 1 02.12  
37.  Решение уравнений tg х=а, ctg х=а. 1 05.12  
38.  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 06.12  

39.  Методы решения тригонометрических 

уравнений. Метод замены переменной.   

1 09.12  

40.  Метод разложения на множители. 1 12.12  
41.  Однородные тригонометрические 

уравнения. 

1 13.12  

42.  Методы решения тригонометрических 

уравнений    

1 16.12  

43.  Контрольная работа №4. 1 19.12  
Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений (15ч). 

44.  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

1 20.12  

45.  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

1 23.12  

46.  Тангенс суммы и разности аргументов 1 26.12  
47.  Формулы приведения 1 27.12  
48.  Формулы приведения 1 09.01  
49.  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени   

1 10.01  

50.  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени   

1 13.01  

51.  Преобразование сумм тригонометри-

ческих функций 

в произведение 

1 16.01  

52.  Преобразование сумм тригонометри-

ческих функций 

в произведение 

1 17.01  

53.  Преобразование произведения триго-

нометрических функций в сумму    

1 20.01  

54.  Преобразование выражения A sin x + 

Вcos x к виду Csin(x + t)   

1 23.01  
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55.  Преобразование выражения A sin x + 

Вcos x к виду Csin(x + t)   

1 24.01  

56.  Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение)    

1 27.01  

57.  Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение)    

1 30.01  

58.  Контрольная работа №5. 1 31.01  
Глава 7. Производная (28 ч). 

59.  Числовые последовательности 1 03.02  
60.  Числовые последовательности 1 06.02  
61.  Предел числовой последовательности 1 07.02  
62.  Предел числовой последовательности 1 10.02  
63.  Предел функции    1 13.02  
64.  Предел функции    1 14.02  
65.  Определение производной    1 17.02  
66.  Определение производной    1 20.02  
67.  Вычисление производных    1 21.02  
68.  Вычисление производных    1 27.02  
69.  Дифференцирование сложной функ-

ции. 

Дифференцирование обратной функ-

ции    

1 28.02  

70.  Дифференцирование сложной функ-

ции. 

Дифференцирование обратной функ-

ции    

1 03.03  

71.  Уравнение касательной к графику 

функции 

1 06.03  

72.  Уравнение касательной к графику 

функции 

1 07.03  

73.  Уравнение касательной к графику 

функции 

1 10.03  

74.  Контрольная работа №7. 1 13.03  
75.  Применение производной для иссле-

дования функций на экстремум. 

1 14.03  

76.  Применение производной для иссле-

дования функций 

1 17.03  

77.  Применение производной для иссле-

дования функций 

1 20.03  

78.  Построение графиков функций 1 21.03  
79.  Построение графиков функций 1 24.03  
80.  Применение производной для нахож-

дения наибольших 

и наименьших значений величин 

1 03.04  

81.  Применение производной для нахож-

дения наибольших 

и наименьших значений величин 

1 04.04  

82.  Применение производной для нахож-

дения наибольших 

1 07.04  
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и наименьших значений величин 

83.  Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений величин 

1 10.04  

84.  Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений величин 

1 11.04  

85.  Контрольная работа №8. 1 14.04  
86.  Анализ контрольной работы 1 17.04  

   

Глава 8. Комбинаторика и вероятность (5 ч). 

87.  Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы    

1 18.04  

88.  Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты    

1 21.04  

89.  Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты    

1 24.04  

90.  Случайные события и их вероятности    1 25.04  
91.  Случайные события и их вероятности    1 28.04  

Глава 1. Действительные числа (6 ч) 

92.  Натуральные и целые числа    1 02.05  
93.  Рациональные числа. Иррациональные 

числа. 

1 05.05  

94.  Множество действительных чисел    1 12.05  
95.  Модуль действительного числа    1 15.05  
96.  Решение заданий с модулем 1 16.05  
97.  Метод математической индукции 1 19.05  

Повторение (5 ч) 
98.  Повторение курса АНА 10 класса 1 22.05  
99.  Итоговая контрольная работа 2 23.05  

100.  Анализ итоговой контрольной работы 1 24.05  
101.  Решение задач ЕГЭ 1 26.05  
102.  Решение задач ЕГЭ    

 

 


