
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

№
 у

р
о
к

а
, 

  
  
 д

а
т
а
 

Тема урока Тип урока Цели урока Элементы 

содержания 

Основные требования к 

учащимся 

Вид 

контроля 

приме

чание 

1
 

 

 Элементарные 

функции  

Урок 

изучения 

нового 

Ввести понятие 

элементарной 

функции и 

суперпозиции 

функции, научить 

определять в 

заданных сложных 

функциях 

элементарные 

функции 

Понятия: 

элементарные 

функции, 

суперпозиция 

двух функций 

Знать и понимать: 

определение функции, 

какие функции 

называются 

элементарными, какие 

сложными 

Уметь:  

находить элементарные 

функции в заданных 

сложных функциях 

Смотр 

умений 

 

Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-1 

 

2
 

 

. Область 

определения и 

область 

изменения 

функции. 

Ограниченность 

функции 

Урок 

изучения 

нового 

ввести понятие 

области 

существования 

функции, 

ограниченной 

функции 

Область 

существования 

функции, 

область 

определения, 

область 

изменения 

(значения) 

функции, 

понятие 

ограниченной 

функции 

Знать и понимать: 

Определения области 

существования, 

определения функции, 

области изменения 

функции 

Уметь: 

Определять область 

определения и изменения 

функции 

Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-2 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

3
 

 

 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

функций  

Комбиниро

ванный 

урок 

Ввести понятия 

четности и 

нечетности, 

периодичности 

функции 

Четная, 

нечетная 

функция, 

период, 

главный период 

функции 

Знать и понимать: 

существование функций, 

которые являются и 

четной и нечетной 

функцией или не 

являются ни четной и ни 

нечетной функцией 

Уметь: 

определять четность или 

нечетность функции, 

период функции. 

Фронталь

ный 

опрос 

 
4
  

 

Промежутки 

возрастания, 

убывания, 

знакопостоянст

ва и нули 

функции  

Комбиниро

ванный 

урок 

Вести понятия 

возрастания, 

убывания, 

монотонности 

функции. 

Возрастание на 

промежутке, 

убывания на 

промежутке, 

строго 

монотонность 

Знать и понимать: 

Определения 

возрастающей, 

убывающей на 

промежутке функции, 

строго монотонной, 

неубывающей, 

невозрастающей 

функцией, нулей 

функции, промежутков 

знакопостоянства 

Уметь: доказывать 

возрастание, убывание 

функции на промежутке, 

указывать промежутки 

строго монотонности и 

знакопостоянства 

функции 

  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

5
 

 

 Исследование 

функций и 

построение их 

графиков 

элементарными 

методами 

Комбиниро

ванный 

урок 

Показать схему 

исследования 

функции, 

разъяснить понятие 

функции, 

непрерывной на 

промежутке 

График 

функции, 

непрерывность 

на промежутке 

Знать и понимать: 

определение графика 

функции, этапы 

исследования функции 

Уметь: 

Исследовать функцию и 

строить график функции 

Мат. 

диктант 

 
6
  

 

 Основные 

способы 

преобразования 

графиков  

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Обобщить способы 

преобразования  

графиков функций 

 Уметь: 

Выполнять основные 

преобразования графиков 

функций: симметрия, 

перенос, растяжение, 

сжатие вдоль осей 

координат. 

Сам..рабо

та 

обучающ

его 

характера 

 

 

7
 

 

 Понятие 

предела 

функции  

Урок 

изучения 

нового 

Ввести понятие 

предела функции 

Предел 

функции 

Знать и понимать: 

Определение предела 

функции, запись предела 

Уметь: 

Записывать предел 

функции, находить 

пределы элементарных 

функций 

  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

8
 

 

Односторонние 

пределы  

комбиниро

ванный 

Ввести понятие 

одностороннего 

предела на 

интуитивном 

уровне, научит 

находить правые и 

левые пределы в 

точке а 

Односторонний 

передел, 

правый предел, 

левый предел, 

первый и 

второй 

замечательные 

пределы 

Знать и понимать: 

различные определения 

функции, непрерывной в 

точке (на  языке 

последовательности, на 

языке окрестности) 

Уметь: 

Давать определение 

предела функции, его 

геометрическую 

иллюстрацию, иметь 

представление о 

нахождении предела 

функции с помощью 

определения. 

Фронталь

ный 

опрос 

 
9
 

 

 Свойства 

пределов 

функций  

комбиниро

ванный 

Рассмотреть 

основные свойства 

пределов функции, 

научить применять 

свойства при 

нахождении 

пределов 

 Уметь: 

Вычислять элементарные 

пределы функций 

Смотр 

умений 

 

1
0

 

 

Понятие 

непрерывности 

функции  

Урок 

изучения 

нового 

Ввести понятия 

непрерывности 

функции в точке и 

на отрезке, 

приращения 

функции, научить 

определять 

промежутки 

непрерывности 

функции 

Приращение 

функции, 

приращение 

аргумента, 

непрерывность 

в точке, 

непрерывность 

на отрезке 

Знать и понимать: 

определения приращения 

функции, аргумента, 

непрерывности в точке и 

на отрезке 

Уметь: 

Вычислять приращение 

функции,доказывать 

непрерывность функции 

  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

1
1
 

 
Непрерывность 

элементарных 

функций 

Комбиниро

ванный 

урок 

Научить выяснять 

промежутки 

непрерывности 

элементарных 

функций 

 Знать и понимать: 

Теорему о 

промежуточном 

значении непрерывной 

функции 

Уметь: 

Определять промежутки 

непрерывности функций 

Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-10 

 
1
2
 

 

 Понятие 

обратной 

функции 

Урок 

изучения 

нового 

Ввести понятие 

обратной функции, 

научить определять 

функции, обратные 

данным 

Понятие 

обратной 

функции 

Знать и понимать: 

Понятие обратной 

функции, способы 

построения графика 

функции обратной 

данной 

Уметь: 

Находить функцию 

обратную данной, 

строить графики этих 

функций 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

1
3
 

 

Решение задач 

по теме 

«Функции и их 

графики. 

Предел 

функции». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

и умений 

Обобщить знания и 

умения по  

изученной теме  

 Знать и понимать: 

основные методы 

исследования функций и 

построения их графиков, 

понятия предела 

функции и 

непрерывности функции 

в точке и на интервале, 

понятие функции, 

обратной к данной 

Уметь: исследовать 

функции и строить их 

графики, находить 

предел элементарных 

функций, находить 

функцию, обратную к 

данной. 

Индивиду

альная 

работа 

  

1
4
 

 

Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

«Функции и их 

графики. 

Предел 

функции». 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработки 

степени 

сформированности 

умений и навыков. 

  Контроль

ная 

работа 

№1 

ДМ К-1 

1
5
 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Приращение 

функции. 

Комбиниро

ванный  

- Разбор основных 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

- Рассмотреть 

задачу на 

нахождение  

мгновенной 

скорости 

Приращение 

времени, 

приращение 

пути 

Знать и понимать: 

задачу на нахождение 

средней скорости через 

приращение пути и 

времени 

Уметь: 

находить приращение 

времени, пути на 

промежутке времени 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

1
6
 

 

Понятие 

производной 

Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с 

понятием 

производной 

функции в точке, 

геометрический 

смысл производной, 

формирование 

начальных умений 

находить 

производные 

элементарных 

функций на основе 

определения 

Определение 

производной, 

простейшие 

графики 

известных 

учащимся 

функций 

Геометрически

й смысл 

производной. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и понимать: 

Определение 

производной, 

механический и 

геометрический смысл 

производной 

Уметь:  

Находить производные 

элементарных функций 

на основе определения 

Фронталь

ный 

опрос 

1
7
 

 

Производная 

суммы. 

Производная 

разности  

Комбиниро

ванный  

Овладение 

правилами 

дифференцирования 

суммы и разности 

двух и нескольких 

функций, вынесение 

постоянного 

множителя за знак 

производной 

правила 

вычисления 

производных 

Знать и понимать: 

Теоремы о сумме, 

разности производных и 

вынесении множителя за 

знак производной 

Уметь: применять 

правила при  нахождении 

производных 

 

Смотр 

умений 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

1
8
 

 

 Производная 

произведения.  

комбиниро

ванный 

Овладение 

правилами 

дифференцирования 

произведения двух 

функций 

Правило 

вычисления 

производной 

произведения  

Знать и понимать: 

Теорему о производной 

произведения двух 

функций 

Уметь: 

применять правило при  

нахождении 

производных   

 

Сам.рабо

та 

обучающ

его 

характера 

1
9
 

 

Производная 

частного 

комбиниро

ванный 

Овладение 

правилами 

дифференцирования 

частного двух 

функций 

Правило 

вычисления 

производной 

частного 

Знать и понимать: 

Теорему о производной 

частного  

Уметь: 

применять правило при  

нахождении 

производных   

 

 

2
0
 

 

 Производные 

элементарных 

функций  

комбиниро

ванный 

Формирование 

умений находить 

производные 

элементарных 

функций 

формулы 

производных 

элементарных 

функций 

Знать и понимать: 

Таблицу производных 

некоторых элементарных 

функций и правила 

дифференцирования 

Уметь: 

 использовать алгоритм 

нахождения производной 

простейших функций 

 

Мат. 

диктант 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

2
1
 

 
4Производная 

сложной 

функции  

комбиниро

ванный 

Формирование 

умений 

использовать 

правило 

нахождения 

производной 

сложной функции 

Формула 

нахождения 

производной 

сложной 

функции 

Знать и понимать: 

теорему о производной 

сложной функции 

Уметь: 

использовать алгоритм 

нахождения производной 

сложной функций 

 

Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-12 

2
2
 

 

Решение задач 

по теме: 

«Производная» 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Повторить и 

систематизировать 

изученный 

материал по теме 

«Производная» 

 Знать и понимать: 

определение 

производной; 

геометрический и 

физический смысл 

производной; 

формулы и правила 

дифференцирования для 

простых и сложных 

функций. 

Уметь: 

находить производные 

элементарных функций, 

применяя таблицу 

производных и правила  

дифференцирования 

Сам. 

Работа 

обучающ

его 

характера 

2
3

 

 

Контрольная 

работа № 2  

по теме: 

«Производная» 

 

 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработки 

степени 

сформированности 

умений и навыков. 

  Контроль

ная 

работа 

№2 

ДМ К-2  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

2
4
 

 
Анализ 

контрольной 

работы. 

 Максимум и 

минимум 

функции  

комбиниро

ванный 

- Разбор основных 

ошибок, 

допущенных в 

работе 

- Обучение 

применению 

производной к 

нахождению 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции 

Максимум и 

минимум 

функции, 

критические 

точки 

Знать и понимать: 

понятия максимума и 

минимума функции, 

точки минимума, 

максимума, критические 

точки функции 

математические 

обозначения, алгоритм 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений  

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

 

 

   функции на отрезке и на 

интервале; 

Уметь:  

Находить наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, критические 

точки функции 

 

2
5
 

 

Решение задач 

на нахождение 

максимума и 

минимума 

функции. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

умений и навыков 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

  Сам. 

Работа 

обучающ

его 

характера 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

2
6
 

 
 Уравнение 

касательной  

Урок 

изучения 

нового 

Обучение 

применению 

производной к 

написанию 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

Уравнение 

касательной 

Знать и понимать: 

теорему об уравнении 

касательной 

Уметь: 

записывать уравнение 

касательной к графику 

функции в точке x0 

 
2
7
 

 

Решение задач 

на написание 

уравнения 

касательной 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

умений и навыков 

написания 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

 Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-16 

2
8
 

 

Приближенные 

вычисления  

комбиниро

ванный 

Обучение 

применению 

производной  для 

приближенного 

вычисления 

Приближенное 

значение 

функции 

Уметь: 

Использовать 

производную для 

приближенного 

вычисления значений 

функции 

 

Фронталь

ный 

опрос 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

2
9

 

 

Возрастание и 

убывание 

функций  

Урок 

изучения 

нового 

Обучение 

применению 

достаточных 

условий 

возрастания и 

убывания к 

нахождению 

промежутков 

монотонности 

функции 

Возрастание и 

убывание 

функций 

Знать и понимать: 

Как по знаку 

производной можно 

заключить, возрастает 

или убывает функция на 

промежутке; 

Уметь: находить по 

графику промежутки 

возрастания и убывания 

функции; 

находить интервалы 

монотонности функции,  

заданной аналитически, 

исследуя знаки её 

производной; 

 

 
3
0
 

 

Понятие 

локального 

максимума и 

минимума 

Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

навыков 

применения 

производной при 

нахождении точек 

локального 

экстремума, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции 

  ДМ С-18 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

3
1
 

 

Производные 

высших 

порядков  

Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с 

производной 

высших порядков 

Производная 

высших 

порядков, 

механический 

смысл 

производной 

высших 

порядков 

Знать и понимать: 

понятие второй 

производной, 

механический смысл 

производной высших 

порядков 

Уметь: находить 

производные второго 

порядка элементарных 

функций 

 
3
2
 

 

Экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой 

комбиниро

ванный 

Обучение 

применению второй 

производной для 

определения точек 

максимума и 

минимума среди 

критических точек 

 Знать и понимать: 

Утверждения об 

экстремумах функции с 

единственной 

критической точкой 

Уметь: 

Применять вторую 

производную для 

определения точек 

минимума и максимума 

 

3
3

 

 

Экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой 

комбиниро

ванный 

 Сам. 

работа 

обучающ

его 

характера 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

3
4
 

 

Задачи 1,2 на 

максимум и 

минимум  

Урок 

изучения 

нового 

- Обучение 

применению 

алгоритма 

нахождения 

наименьшего и 

наибольшего 

значения функции 

при решении 

прикладных задач 

«на экстремум» 

- Показать примеры 

использования 

производной для 

нахождения 

наилучшего 

решения в 

прикладных, в том 

числе социально-

экономических, 

задачах. 

 Уметь: 

применять алгоритм 

нахождения 

наименьшего и 

наибольшего значения 

функции при решении 

прикладных задач «на 

экстремум» 

 
3
5
 

 

Задача  на 

максимум и 

минимум 

комбиниро

ванный 

Формирование 

навыков 

применения  второй 

производной при 

решении 

прикладных задач 

 Уметь: 

решать прикладные 

задачи «на экстремум» с 

помощью второй 

производной 

Сам.рабо

та 

обучающ

его 

характера 

3
6
 

 

 Построение 

графиков 

функций с 

применением 

производной  

Урок 

изучения 

нового 

Формирование 

умений исследовать 

функции с 

помощью 

производной и 

строить график 

функции 

 Знать и понимать: 

схему исследования 

функции, метод 

построения графика 

чётной (нечётной) 

функции 

Уметь: 

Фронталь

ный 

опрос 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

3
7
 

 
Решение задач 

на применение 

производной  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Повторить и 

систематизировать 

изученный 

материал 

 проводить исследование 

функции и строить её 

график 

Промежу

точный 

контроль: 

ДМ СМ-

22  

3
8

 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Применение 

производной» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проверить усвоение 

материала, степень 

сформированности 

умений и навыков 

 ДМ К-3 

3
9
 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Понятие 

первообразной 

комбиниро

ванный 

Введение понятия 

первообразной для 

функции, 

непрерывной на 

интервале 

Понятие 

первообразной 

для данной 

функции 

Уметь: 

Находить одну из 

первообразных; 

доказывать, что функция 

F является 

первообразной для 

функции f 

Индивиду

альные 

карточки 

4
0
 

 

Основное 

свойство 

неопределенног

о интеграла 

комбиниро

ванный 

Ознакомление с 

понятием 

интегрирования и 

обучение 

применению правил 

интегрирования при 

нахождении 

первообразных 

Понятие 

неопределенног

о интеграла 

Знать и понимать: 

понятие неопределенного 

интеграла, правила 

интегрирования; 

Уметь: 

находить  первообразные 

для суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

справочные материалы. 

Знают, как 

вычисляются   неопредел

енные интегралы 

 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

4
1
 

 

Таблица 

основных 

неопределенны

х интегралов. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

умений и навыков 

использования 

правила 

интегрирования, 

умение применять 

таблицу 

первообразных  

Первообразные 

элементарных 

функций 

Знать и понимать: 

правила нахождения 

первообразных основных 

элементарных    

функций; 

Уметь: 

Находить первообразные 

функций в случаях, 

непосредственно 

сводящихся к 

применению таблицы 

первообразных и правил 

интегрирования 

Сам.рабо

та 

обучающ

его 

характера 

4
2
 

 

Площадь 

криволинейной 

трапеции  

Урок 

изучения 

нового 

Формирование 

понятие 

криволинейной 

трапеции, 

ознакомление с 

понятием 

интегральной 

суммой, обучение 

вычислению 

площади 

криволинейной 

трапеции в 

простейших случаях 

Криволинейная 

трапеция, 

площадь 

криволинейной 

трапеции, 

интегральная 

сумма 

Знать и понимать: 

Что называют 

криволинейной 

трапецией, понимать 

понятие интегральной 

суммы 

Уметь: изображать 

криволинейную 

трапецию, находить 

площадь криволинейной 

трапеции через предел 

интегральной суммы 

Фронталь

ный 

опрос 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

4
3
 

 

Определенный 

интеграл  

комбиниро

ванный 

Формирование 

понятия 

определенного 

интеграла, обучение 

вычислению 

определенного 

интеграла, 

пользуясь 

геометрическим 

смыслом 

Определенный 

интеграл, 

геометрический 

смысл 

определенного 

интеграла 

Знать и понимать: 

Понятие определенного 

интеграла, 

геометрический смысл 

определенного интеграла 

Уметь: 

Вычислять определенный 

интеграл, пользуясь 

геометрическим смыслом 

 
4
4
 

 

Приближенное 

вычисление 

определенного 

интеграла  

комбиниро

ванный 

Ознакомление с 

методом трапеции 

для приближенного 

вычисления 

интеграла 

Верхняя и 

нижняя 

интегральная 

сумма 

Знать и понимать: 

В чем заключается метод 

приближенного 

вычисления 

определенного интеграла 

Уметь: 

Приближенного 

вычислять определенный 

интеграл 

 

4
5
 

 

 Формула 

Ньютона - 

Лейбница  

Урок 

изучения 

нового 

Ознакомление с 

теоремой Ньютона 

–Лейбница, 

формирование 

умений 

использования 

формулы Ньютона –

Лейбница при 

вычислении 

определенного 

интеграла 

формула 

Ньютона-

Лейбница 

Знать и понимать: 

Формулу Ньютона –

Лейбница 

Уметь: вычислять 

определенный интеграл, 

площадь криволинейных 

трапеций, ограниченных 

линиями, используя 

формулы Ньютона – 

Лейбница 

Фронталь

ный 

опрос 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

4
6
 

 

Применение 

формулы 

Ньютона – 

Лейбница для 

вычисления 

интегралов. 

Урок 

закреплени

я  

изученного  

Формирование 

навыков 

использования 

формулы Ньютона –

Лейбница при 

вычислении 

определенного 

интеграла, площади 

криволинейной 

трапеции 

 Сам. 

работа 

обучающ

его 

характера 

4
7
 

 

Формула 

Ньютона – 

Лейбница. 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний и 

умений  

 Промежу

точный 

контроль: 

ДМ С-27 

4
8
 

 

 Свойства 

определенных 

интегралов 

Урок 

изучения 

нового 

Введение свойств 

определенного 

интеграла, 

формирование 

умений применять 

свойства при 

вычислении  

 Знать и понимать: 

Свойства определенного 

интеграла 

Уметь: 

Применять свойства 

определенного интеграла 

при вычислении  

 

4
9
 

 

Контрольная 

работа № 4  по 

теме: 

«Первообразная 

и интеграл». 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработка 

степени 

сформированности 

умений и навыков 

  ДМ К-4 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

5
0
 

 

Равносильные 

преобразования 

уравнений 

Урок 

изучения 

нового 

формирование 

представлений 

учащимися о 

равносильности 

уравнений 

Равносильные 

уравнения, 

Равносильные 

преобразования 

Знать и понимать: 

Имеют представление о 

равносильности 

уравнений. Знают 

основные утверждения о  

равносильных 

преобразованиях 

Уметь: 

 производить 

равносильные переходы 

с целью упрощения 

уравнения.  

 
5
1
 

 

Решение 

уравнений 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся 

сведений об 

уравнениях, и 

методах их решения  

 

 Знать и понимать: 

основные способы 

равносильных переходов. 

Уметь: 

 решать уравнения с 

помощью равносильных 

преобразований 

ДМ С-29 

5
2
 

 

Равносильные 

преобразования 

неравенств 

Урок 

изучения 

нового 

формирование 

представлений 

учащимися о 

равносильности 

неравенств 

Равносильные 

неравенства, 

равносильные 

преобразования 

неравенств 

Знать и понимать: 

Имеют представление о 

равносильности 

неравенств. Знают 

основные утверждения о  

равносильных 

преобразованиях 

Уметь: 

 производить 

равносильные переходы 

с целью упрощения 

неравенств. 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

5
3
 

   

 

Решение 

неравенств 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся 

сведениий о 

неравенствах, и 

методах их решения  

 

 Знать и понимать 

решения  неравенств с 

одной переменной, 

Уметь:  изображать на 

плоскости множество 

решений неравенств с 

одной переменными. 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

ДМ С-30 
5
4
 

 

 Понятие 

уравнения-

следствия 

Урок 

изучения 

нового 

Формирование 

представления об 

уравнениях-

следствиях 

Уравнения-

следствия 

Знать и понимать: 

Имеют представление о 

возможных потерях или 

приобретениях корней и 

путях исправления 

данных  ошибок 

Уметь:  

выполнять проверку 

найденного решения с 

помощью подстановки и 

учета области 

допустимых значений; 

предвидеть возможную 

потерю или 

приобретение корня и 

находить пути 

возможного избегания 

ошибок.   

 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

5
5
 

 
 Возведение 

уравнения в 

четную степень 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

уравнений путем 

возведения в 

четную степень 

 Знать и понимать: 

Утверждение о 

возведении уравнения в 

четную степень, почему 

возведение уравнения в 

четную степень может 

привести к появлению 

посторонних корней 

Уметь: 

решать иррациональные 

уравнения, делать 

проверку 

 
5
6
 

 

Решение 

уравнений 

возведением в 

четную степень 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний  

 ДМ С-31 

5
7
 

 

Потенцировани

е уравнений  

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

уравнений путем 

потенцирования 

логарифмических 

уравнений 

 Знать и понимать: 

Способы решения 

логарифмических 

уравнений, понимать, 

почему потенцирование 

логарифмических 

уравнений может 

привести к появлению 

посторонних корней 

Уметь: 

решать логарифмические 

уравнения, делать 

проверку 

 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

5
8

 

 

 Другие 

преобразования, 

приводящие к 

уравнению-

следствию  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Обобщение 

различных приемов 

решения уравнений 

различного вида: 

логарифмических, 

показательных, 

иррациональных, 

тригонометрически

х. 

 

 

 Знать и понимать: 

перечень преобразований, 

которые приводят к 

появлению посторонних 

решений или потере 

корней. Знать различные 

способы решений 

уравнений, понимать 

недостатки и достоинства 

каждого способа 

Уметь: 

 применять различные 

способы решений 

уравнений выбирать 

рациональные способы 

решений 

Индивиду

альные 

карточки 

5
9
 

 

 Применение 

нескольких 

преобразований

, приводящих к 

уравнению-

следствию 

Комбиниро

ванный 

урок 

  ДМ С-32 

6
0
 

 

Решение 

уравнений 

применением 

нескольких 

преобразований 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

6
1
 

 

Основные 

понятия 

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

представления об 

равносильных 

системах и 

уравнениях и 

неравенствах 

равносильных 

системам или 

совокупности 

нескольких систем 

Равносильные 

системы 

уравнений, 

равносильные 

системы 

неравенств 

Знать и понимать: как 

записываются системы 

уравнений и неравенств, 

что называют решением 

системы, что значит 

решить систему 

Уметь: 

Записывать совокупности 

уравнений и неравенств, 

равносильных 

уравнениям и 

неравенствам 

Мат. 

диктант 

6
2
 

 

 Решение 

уравнений с 

помощью 

систем  

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

уравнений с 

помощью систем 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

уравнения  с помощью 

равносильных систем 

уравнений, что является 

решением уравнений 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

уравнения с помощью 

равносильных систем 

 

 

 

 

ДМ С-33 

6
3
 

 

 Решение 

уравнений с 

помощью 

систем. 

Закрепление  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Обобщение 

различных приемов 

решения уравнений 

различного вида: 

логарифмических, 

показательных, 

иррациональных, 

тригонометрически

х 

  



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

6
4

 

 

Решение 

уравнений вида 

f1(x)* f2(x)=0 

f1(x)/ f2(x)=0 

с помощью 

систем 

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

навыков решения 

уравнений вида 

f1(x)* f2(x)=0 f1(x)/ 

f2(x)=0 

 с помощью систем 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

уравнения, содержащих 

произведение и дробь  с 

помощью равносильных 

систем уравнений, что 

является решением 

уравнений 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

уравнения, содержащих 

произведение с помощью 

равносильных систем 

 
6
5
 

 

Решение 

уравнений вида 

f1(x)* f2(x)=0 

f1(x)/ f2(x)=0 

с помощью 

систем. 

Закрепление. 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

уравнения, содержащие 

произведение и дробь  с 

помощью равносильных 

систем уравнений, что 

является решением 

уравнений 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

уравнения, содержащих 

произведение с помощью 

равносильных систем 

ДМ С-34 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

6
6
 

 

 Решение 

неравенств с 

помощью 

систем 

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

навыков решения 

неравенств с 

помощью 

равносильных 

систем 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

неравенства  с помощью 

равносильных систем 

уравнений, что является 

решением неравенства 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

неравенства с помощью 

равносильных систем 

 

 
6
7
 

 

Решение 

неравенств с 

помощью 

систем 

Закрепление. 

 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Обобщение 

различных приемов 

решения 

неравенства 

различного вида: 

логарифмических, 

показательных, 

иррациональных, 

тригонометрически

х 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

неравенства  с помощью 

равносильных систем 

уравнений, что является 

решением неравенства 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

неравенства с помощью 

равносильных систем 

 

ДМ С-36 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

6
8
 

 

Решение 

неравенств 

f1(x)* f2(x)><0 с 

помощью 

систем  

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

навыков решения 

неравенств вида 

f1(x)* f2(x)><0 f1(x)/ 

f2(x)=0 

 с помощью систем 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

неравенств, содержащих 

произведение и дробь с 

помощью равносильных 

систем неравенств, что 

является решением 

неравенства 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

неравенства, содержащих 

произведение и дробь с 

помощью равносильных 

систем 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

6
9
 

 

Решение 

неравенств 

f1(x)* f2(x)><0 с 

помощью 

систем 

Закрепление. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Обобщение 

различных приемов 

решения 

неравенства 

различного вида: 

логарифмических, 

показательных, 

иррациональных, 

тригонометрически

х 

 Знать и понимать: 

Как  решать 

иррациональные и 

логарифмические 

неравенства, содержащие 

произведение и дробь с 

помощью равносильных 

систем неравенств, что 

является решением 

неравенства 

Уметь: 

Решать иррациональные 

и логарифмические 

неравенства, содержащих 

произведение и дробь с 

помощью равносильных 

систем 

ДМ С-37 
7
0
 

 

 Основные 

понятия 

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

представления об 

уравнениях 

равносильных на 

множестве 

Уравнения 

равносильные 

на множестве; 

Равносильные 

переходы на 

множестве 

Знать и понимать: 

Какие уравнения 

называют 

равносильными на 

множестве, что называют 

равносильным на 

множестве переходом 

Уметь: 

Определять множества, 

на котором равносильны 

уравнения 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

7
1
 

 

Возведение в 

четную степень 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Обобщение 

различных приемов 

решения 

иррациональных 

уравнений  и 

уравнений, 

содержащих модуль 

 Знать и понимать: 

Способы решения 

иррациональных 

уравнений и уравнений, 

содержащих модуль с 

помощью равносильных 

переходов на множестве, 

что является решением 

таких уравнений 

Уметь: 

Решать уравнения  с 

помощью равносильных 

переходов на множестве 

ДМ С-39 
7
2
 

 

Решение 

уравнений и 

неравенств по 

теме: 

«Равносильност

ь уравнений и 

неравенств» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Закрепление умений 

и навыков решения 

уравнений и 

неравенств 

различными 

способами 

 Знать и понимать: 

Способы решения 

уравнений и неравенств 

Уметь: 

Решать уравнения и 

неравенства 

Индивиду

альные 

карточки 

7
3
 

 

Контрольная 

работа № 5  

по теме: 

«Равносильност

ь уравнений и 

неравенств» 

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработка 

степени 

сформированности 

умений и навыков 

  ДМ К-5 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

7
4
 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Основные 

понятия  

Комбиниро

ванный 

урок 

Введение понятия 

равносильности 

двух неравенств на 

множестве 

Равносильные 

на множестве 

преобразования 

неравенств 

Знать и понимать:  

Какие неравенства 

называют 

равносильными на 

множестве, что называют 

равносильным переходом 

на множестве от одного 

неравенства к другому 

Уметь: 

Выполнять равносильные 

преобразования 

неравенств 

 
7
5
 

 

Возведение 

неравенств в 

четную степень 

Урок 

изучение 

нового 

Формирование 

навыков решения 

неравенств, 

используя 

утверждение о 

равносильных 

неравенствах на 

множестве 

 Знать и понимать: 

Как описываются те 

множества чисел, на 

каждом из которых 

получается неравенство, 

равносильное на этом 

множестве, исходном 

неравенству при 

возведении неравенства в 

четную степень 

Уметь: 

Решать неравенства, 

используя возведение в 

четную степень 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

7
6
 

 

Применение 

возведение 

неравенств в 

четную степень 

при решении 

неравенств 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

неравенств, 

используя 

утверждение о 

равносильных 

неравенствах на 

множестве 

 Знать и понимать: 

Как описываются те 

множества чисел, на 

каждом из которых 

получается неравенство, 

равносильное на этом 

множестве, исходном 

неравенству при 

возведении неравенства в 

четную степень 

Уметь: 

Решать неравенства, 

используя возведение в 

четную степень 

ДМ С-41 
7
7
 

 

Уравнения с 

модулями  

Урок 

изучения 

нового 

Формирование 

навыков решения 

уравнений с 

модулями методом 

промежутков 

Метод 

промежутков 

Знать и понимать: 

Утверждения о 

равносильности 

уравнений с модулями 

системам неравенств 

Уметь: 

Решать уравнения с 

модулями методом 

промежутков 

 

7
8
 

 

 Неравенства с 

модулями 

Комбиниро

ванный 

Формирование 

навыков решения 

неравенств с 

модулями методом 

промежутков 

 Знать и понимать: 

Способ решения 

неравенства с модулями  

Уметь: 

Решать неравенства с 

модулями методом 

промежутков 

ДМ С-43 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

7
9
 

 
Метод 

интервалов для 

непрерывных 

функций  

комбиниро

ванный 

Формирование 

навыков решения 

неравенств f(x)>0, 

f(x)<0 методом 

интервалов 

 Знать и понимать: 

В чем заключается  метод 

интервалов для 

непрерывных функций  

Уметь: 

Решать неравенства   

методом интервалов 

ДМ С-45 
8
0
 

 

Контрольная 

работа № 6 на 

тему: « Метод 

промежутков 

для уравнений и 

неравенств»     

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработка 

степени 

сформированности 

умений и навыков 

  ДМ К-6 

8
1
 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

Равносильность 

систем  

комбиниро

ванный 

Введение понятий 

системы уравнений, 

равносильности 

системы 

Равносильность 

систем, 

Решение 

системы 

 

Знать и понимать: 

Основные утверждения о 

равносильности систем 

Уметь: 

Производить 

преобразования, 

приводящие к 

равносильности систем, 

решать системы 

уравнений 

 

8
2
 

 

Метод 

подстановки 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

системы уравнений 

методом 

подстановки 

Метод 

подстановки 

Знать и понимать: 

в чем состоит метод 

подстановки 

Уметь: 

Решать системы 

уравнений методом 

подстановки 

 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

8
3
 

 

Система-

следствие. 

Основные 

понятия 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Введение понятий 

системы- следствия,  

Система- 

следствие 

Знать и понимать:  

какие преобразования 

приводят к следствию 

системы уравнений, 

почему необходимо 

проводить проверку 

после таких 

преобразований 

Уметь: 

Выполнять 

преобразования, 

приводящие к следствию, 

решать системы 

уравнений 

 
8
4
 

 

Преобразования 

системы 

 Индивиду

альные 

карточки 

8
5
 

 

 Метод замены 

неизвестных 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

навыков решения 

системы уравнений 

методом замены 

неизвестных 

Метод замены 

неизвестных 

Знать и понимать: 

Утверждение о методе 

замены неизвестных 

Уметь: 

Решать системы 

уравнений методом 

замены неизвестных 

 

8
6
 

 

Решения  

систем с 

помощью 

метода замены 

неизвестных 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

 Индивиду

альные 

карточки 

8
7

 

 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме: «Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными»   

Урок 

контроля и 

оценки 

знаний и 

умений 

Проконтролировать 

уровень усвоения 

знаний, выработка 

степени 

сформированности 

умений и навыков 

  ДМ К-7 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

8
8

-9
1
 

 

Уравнения с 

параметром                       

                                                

 

Неравенства с 

параметром 

 

Системы 

уравнений с 

параметром 

Контрольная 

работа №7 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся                                             

 

повторение с 

учащимися как 

находить значения 

корня натуральной 

степени, по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих  радик

алы; обобщения и 

систематизации 

учащимися  преобра

зования буквенных 

выражений, 

включающих  радик

алы ЕГЭ с кратким 

ответом части В и 

развернутым 

ответом части С. 

 Знать и понимать:   

Теорию по темам:                    

«Степени и корни», 

«Логарифмы», 

«Тригонометрия» 

Уметь: 

 находить значения 

степени с рациональным 

показателем; 

проводить  по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени; 

 выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений и находить их 

значения; 

 выполнять 

тождественные 

преобразования 

логарифмических и 

тригонометрических 

выражений; 

 выполнять 

тождественные 

преобразования с 

корнями и находить их 

значение. Умеют 

определять понятия, 

приводить 

доказательства.  

тест 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

9
2
-9

3
 

 

Уравнения, 

системы 

уравнений                        

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

повторение с 

учащимися решение 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрически

х уравнений и их 

систем; обобщения 

и систематизации 

учащимися  решени

я показательных, 

логарифмических, 

тригонометрически

х уравнений и их 

систем ЕГЭ с 

кратким ответом 

части В и 

развернутым 

ответом части С 

 Знать и понимать: 

алгоритм решения всех 

видов уравнений 

Уметь: 

Решать все виды 

изученных уравнений и 

систем,  

Использование графиков 

при решении систем 

уравнений 

тест 



Приложение к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 

11 класс 

 

9
4
-9

6
 

 

Неравенства        

 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

 

повторение с 

учащимися решение 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрически

х неравенств; 

обобщения и 

систематизации 

учащимися  решени

я показательных, 

логарифмических, 

тригонометрически

х неравенств ЕГЭ с 

кратким ответом 

части В и 

развернутым 

ответом части С 

 Знать и понимать: 

алгоритм решения всех 

видов неравенств 

Уметь: 

Решать дробно-

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

неравенства,  

Использование графиков 

при решении неравенств 

тест 
9
7
-9

8
 

 

Функция      Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

 

Повторение 

основных видов 

функций и их 

свойств, схему 

исследования 

функции; 

Обобщение и 

систематизация 

исследования 

функции на ЕГЭ с 

кратким ответом 

части В и 

развернутым 

ответом части С  

 Знать и понимать: 

Основные виды функций, 

их графики 

Схема исследования 

функций с помощью 

производной 

Уметь: 

Исследовать функции 

элементарными 

методами и с помощью 

производной 

 

тест 
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