
 
 

 



Тематическое планирование по предмету алгебре - 11 класс 
                      Год обучения: 2019-2020 уч.год  

                            Количество часов: 68 ч  

  

№ п

/п  
Дата 

проведе

ния  

Тема урока  Элементы  

содержания  

Планируемый результат  Домашнее задание  

Тригонометрические функции (13 ч)  

1     Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций.  

 

Определение четности и 

нечетности функции, 

периодичности 

тригонометрических функций. 

Схема исследования функции y = 

cos х, y = sin x, y = tg x. 

 Знать: область определения и множество 

значений для функций y = cos х, y = sin x, y 

= tg x. 

Знать: преобразования графиков функций 

Знать: построение графиков обратных 

функций. 

Уметь:  находить область определения и 

множество значений тригонометрических 

функций.  

Уметь: находить период 

тригонометрических функций, исследовать 

их на четность и нечетность.  

Уметь: строить график функции y = cos x,  

, y = sin x, y = tgх; строить графики, 

используя правила преобразования. 

Уметь: находить по графику промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Уметь: решать уравнения и неравенства, 

используя графики тригонометрических 

функций. 

Уметь: выполнять упражнения по теме. 

 

 §38 №691 (1,4) 

№692(2,4), 459(1,2) 

 

.2  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

§38, №693(2,4), 694(2.4) 

 

3   Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических функций 

 §39 №700, 701, 702(2,4) 

 

4  Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических функций 

§39, №702, 703,571 

5   Свойства функции y = cos 𝑥 и ее 

график 

 §40, №709, ,710(2,4) 

  

6  Свойства функции y = cos 𝑥 и ее 

график 

§40, №712, 713(2,4),535 

7    Свойства функции y = sin 𝑥 и ее 

график 

§41, №723(2,4), 724 

8  Свойства функции y = sin 𝑥 и ее 

график 

§41, №726, 729, 731 

 9   Свойства функции y = tan 𝑥 и ее §42, №733(2,4),736(2,4) 



график 

10 

 

 Свойства функции y = tan 𝑥 и ее 

график 

§42, №737,738,740(2,4) 

11    Обратные тригонометрические 

функции 

 §43, №753,754,755(2) 

 

  12    Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  

Повт §38-43, «Проверь себя» 

с. 224 

Решу ЕГЭ, варианты 

  13    Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

    

Задания ЕГЭ, варианты 

Производная и ее геометрический смысл(15 часов) 

   14     Производная Разностное отношение, 

определение производной, 

понятие дифференцирования. 

Формулы производных. 

Правила дифференцирования. 

Производная показательной 

функции. Производная 

логарифмической функции. 

Производная 

тригонометрической функции. 

Производная сложной функции. 

Угловой коэффициент прямой. 

Угол наклона прямой. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать: понятие средней скорости и 

мгновенной, определение предела функции в 

точке. 

Знать: определение непрерывной функции в 

точке. 

Знать:  определение производной, формулы 

производных элементарных функций.  

Знать: правила нахождения производных 

суммы, произведения и частного, производную 

сложной функции.  

Знать: геометрический смысл производной, 

уравнение касательной к графику функции. 

 

Уметь: находить производные, пользуясь 

правилами и таблицей; находить угловой 

коэффициент касательной, угол между 

касательной и осью абсцисс  

Уметь: выполнять упражнения по теме. 

 §44, №776, 778(2), 780(2,4) 

 

    15  Производная §44 № 783, 784 

    16    Производная степенной функции  §45, №787(2,4) – 792(2,4) 

    17  Производная степенной функции §45, №793(2,4,6), 794, 

795(2,4,6) 

    18     

Правила дифференцирования 

 §46, №802(2,4) – 808(2,4) 

     19  Правила дифференцирования §46, № 810(2,4) - 813 

     20  Правила дифференцирования §46, № 818(2,4) – 821(2) 



     21   Производные некоторых 

элементарных функций 

 

§47, № 831(2,4) – 837(2,4) 

     22  Производные некоторых 

элементарных функций 

 

§47, № 839(2,4) – 842(2,4) 

     23  Производные некоторых 

элементарных функций 

 

§47, №843(2,4) – 846(2,4) 

    24   Геометрический смысл производной  §48, №857(2,4), 

859(2,4),860(2,4,6) 

 

    25 

 

 Геометрический смысл производной §48, № 862,864; 869-873(2,4) 

    26  Геометрический смысл производной §48, №876,877 

    27  Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 с.. 254 «Проверь себя», № 

879 

    28   Контрольная работа №2 по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

 Решение вариантов ЕГЭ 

 

 

Применение производной к исследованию функций (12 часов) 

    29    Возрастание и убывание функций  Достаточные признаки  

возрастания (убывания) 

функции. Точка 

минимума. Точка 

максимума. Достаточный 

признак максимума и 

минимума. 

Схема исследования 

функции. Метод 

построения графика 

четной (нечетной) 

функции. Алгоритм 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений 

функции на отрезке и на 

интервале 

Знать: достаточные условия возрастания 

или убывания функции.  

Уметь: находить экстремумы функции, 

точки экстремума, определять их по 

графику. 

Знать: общую схему исследования 

функции.  

Уметь: проводить исследование функции 

и строить ее график. 

Уметь: применять правило нахождения 

наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке (на интервале). 

 §49, №900(2,4,6,8), 901. 

 

    30  Возрастание и убывание фунций §49, № 902, 904 

    31   Экстремумы функций  §50, № 910, 912(2,4), 

914(2,4)  

 

    32  Экстремумы фунций §50, №917,920 

33   Применение производной к построению 

графиков  функций 

  

§51, №924, 925, 926 

34  Применение производной к построению 

графиков  функций 

§51, № 928(2), 930(2,4), 

932(2,4) 

    35 

  

  Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

§52, №938(2,3), 940, 942 

    36  Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

§52, №944(2,3), 945(2) 

    37  Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

§52, № 947(2,4), 948 



38  Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

§53, № 953, 954(2,4) 

39  Урок обобщения и систематизации 

знаний 

§49 – 53 повторить, «Проверь 

себя» с. 284, № 968, 971 

40  Контрольная работа №3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

Решать варианты ЕГЭ 

Интеграл (10 ч) 

41  Первообразная Определение 

первообразной. Основное 

свойство первообразной. 

Таблица первообразных. 

Правила интегрирования. 

Формула вычисления 

площа-ди криволинейной 

трапеции. Определение 

интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Знать: правила интегрирования и 

формулы для элементарных функций. 

Знать: формулу Ньютона – Лейбница. 

Уметь: находить первообразные функции 

с применением таблицы первообразных и 

правил интегрирования.  

Уметь:  изображать криволинейную 

трапецию и находить площадь 

криволинейной трапеции. Уметь:  

вычислять интегралы с применением 

таблицы первообразных, правил 

интегрирования. 

§54, № 983, 984, 985 

42  Правила нахождения первообразных §55, №988(2,4,6), 990, 

992(2,4) 

43  Правила нахождения первообразных §55, №993, 995 

44  Площадь криволинейной трапеции §56, №999(2), №1000(2,4,6) 

45  Площадь криволинейной трапеции §56, №1002(2,4), 1003(2,4) 

46  Вычисление интегралов §57, № 1004(2,4) – 1007(2,4) 

47  Вычисление интегралов §57, № 1008,1010 

48  Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

§58 № 1014 – 1018(2),1020 

49  Урок обобщения и систематизации 

знаний 

§54-57 повторить, «Проверь 

себя» с.311 

50  Контрольная работа №4 по теме 

«Интеграл» 

Решение вариантов ЕГЭ 

Комбинаторика. Элементы теории вероятности. Статика (12 ч) 

51  Правило произведения. Перестановки 

 

 

Правило произведения; 

определение соединений, 

называемых 

перестановками; 

определение размещения; 

определение сочетания; 

биномиальный 

коэффициент; 

треугольник Паскаля, 

таблицы значений, 

составленной на 

основании рекуррентного 

свойства числа сочетаний. 

События. Комбинации 

событий. 

Противоположное 

Знать: 

-правило произведения; 

- определение соединений, называемых 

перестановками; 

- определение размещения; 

- определение сочетания; 

-биномиальный коэффициент; 

-треугольник Паскаля, таблицы значений, 

составленной на основании рекуррентного 

свойства числа сочетаний. 

обобщение и систематизации знаний 

Знать: определения: 

-случайного события; 

-достоверного события; 

-невозможного события; 

-элементарного события; 

№1043-1052 

52  Размещения. Сочетания 

 

 

№1057-1064 

53  Бином Ньютона 

 

 

№ 1065-1075 

54  События. Комбинации событий 

 

 

№1084-1091 

55  Вероятность событий 

 

 

№1092-1102 

56  Сложение вероятностей №1105-1118 



 

 

событие. 

 случайное событие; 

достоверное событие; 

невозможное событие; 

элементарные события; 

несовместные события; 

единственно возможные 

события; равновозможные 

события. 

Вероятность события; 

сумма (объединение) 

событий; произведение 

(пересечение) событий; 

равные (равносильные) 

события; 

противоположные 

события. 

Центральные тенденции. 

генеральная совокупность; 

выборка; мера 

центральной тенденции; 

мода чисел; медиана 

величин; среднее 

арифметическое выборки; 

математическое ожидание 

Знать: генеральная 

совокупность; выборка; 

-мера центральной 

тенденции; 

-мода чисел; 

-медиана величин; 

-среднее арифметическое 

выборки; 

-математическое 

ожидание. 
 

 

 

-несовместного события; 

-единственно возможного события; 

-равновозможного события. 

Комбинированный 

Знать: 

-сумму (объединение) событий; 

-произведение (пересечение) событий; 

-равные (равносильные) события; 

-противоположные события; 

Уметь решать вероятные задачи; 

изучение нового 

Знать: 

- независимые события; 

- умножение вероятностей. 

изучение нового; 

 

 

 

57  Независимые события. Умножение 

вероятностей 

 

 

 

№1119-1135 

58  Статистическая вероятность 

 

 

№1136-1150 

59  Случайные величины 

 

 

№1202-№1208 

60  Центральные тенденции 

 

 

№1215-1221 

61  Меры разброса 

 

 

№1222-1229 

62  Контрольная работа №5 по теме 

«Комбинаторика. Элементы теории 

вероятности.  

Решение вариантов ЕГЭ 

Итоговое повторение курса алгебры 10-11 класс (6 часов) 

63  Функции и их свойства. Графики. Функции и их графики, Знать: решение всех видов уравнений. № 1288-1298 



64  Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

решение уравнений и 

неравенств с помощью 

графиков. 

Методы решений 

уравнений и систем 

уравнений. 

 

Уметь: выполнять задания по теме 

«Итоговое повторение» 

№1157-1172 

65  Тригонометрические и иррациональные 

уравнения и неравенства 

№1181-1199 

66-67  Итоговая контрольная работа Решение вариантов ЕГЭ 

68  Анализ контрольной работы Решение вариантов ЕГЭ 

     

  


