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1. Пояснительная записка 

 
Цели обучения 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

компонентов: алгебра и начала анализа, геометрия. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математики в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные цели на 

информационном и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются в 

учебных курсах.  

Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей стали 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  



-развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру;  

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

-развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава» на изучение предмета «Алгебра 

и начала анализа» в 10-11 классах отводится 210 учебных часов по 105 часов (по 3 часа в 

неделю: 2 часа из федерального компонента, 1 час из регионального компонента) при 35 

учебных неделях. 

 

Виды и формы контроля 

Формы контроля: 

- тестирование, 

- опрос.  

Виды контроля: 

- текущий, 

- тематический, 

- итоговый. 

 

 

2. Содержание рабочей программы 
Алгебра 

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

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

степени с действительным показателем.Понятие корня п-й степени из действительного 

числа. Функции y = ,их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Логарифм. Понятие логарифма. Свойства логарифмов Переход к новому 

основанию логарифма. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию.Десятичный и натуральный 

логарифмы,число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

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 

тригонометрические 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 уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Исследование  функций 

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 

прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятиео непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций.Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.Правила отыскания первообразных.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, 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 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение 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 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных  

ограничений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) 

уравнением  f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 



Иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Систематизация учебного материала. 

 

3. Учебно - тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Из них 

контрольных работ 

10 класс 

1 Числовые функции. 9 1 

2 Тригонометрические функции. 26 2 

3 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений 
12 

1 

4 Преобразование тригонометрических выражений. 15 1 

5 Производная. 30 3 

6 Систематизация учебного материала за курс 10 

класса 
13 

1 

Итого 105 9 

11 класс 

1 Степени и корни. Степенные функции. 18 1 

2 Показательная и логарифмическая функции. 29 3 

3 Первообразная и интеграл. 8 1 

4  Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. 

15 1 

5 Уравнения и неравенства. Системы   

уравнений и  неравенств. 

20 1 

6 Систематизация учебного материала за курс 11 

класса 

9 1 

7 Резерв. 6 0 

Итого 105 8 

 

Перечень контрольных работ. 

 

10класс. 

Контрольная работа №1 по теме «Числовые функции. Числовая окружность» 

Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические функции числового аргумента» 

Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические функции и их графики» 

Контрольная работа №4 по теме «Простейшие тригонометрические уравнения. Решения  

 

 

 

тригонометрических уравнений» 

Контрольная работа №5по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 

Контрольная работа №7 по теме «Применение производной для исследования функций на 



монотонность и экстремумы» 

Контрольная работа №8 по теме «Применение производной для нахождения наибольших 

и наименьших значений величин» 

Контрольная работа №9- итоговая 

 

11 класс. 

Контрольная работа № 1 «Степени и корни»  

Контрольная работа № 2 «Показательные функции, уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 3 «Логарифмические функции и уравнения» 

Контрольная работа № 4 «Преобразование и дифференцирование показательной и 

логарифмической функций»  

Контрольная работа № 5 «Первообразная и интеграл» 

Контрольная работа № 6 «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятности»  

Контрольная работа № 7 «Уравнения и неравенства с одной переменной. Системы 

уравнений»  

Контрольная работа № 8 - итоговая 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-      значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-       универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-       вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

-         выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 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 подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы 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 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-        решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

-       описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

-      вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

-     исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 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 

повседневной жизнидля: 

-        решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

-       решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 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 

повседневной жизнидля: 

-       построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

-      решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-        вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

-            использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

-     анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

-        анализа информации статистического характера. 

 

 

5. Литература и средства обучения 
 

УМК 

1. Мордкович А.Г. Семёнов П.В. Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия. 

Алгебра и начала анализа10-11 классы (базовый уровень) в 2ч (/ [А. Г. Мордкович и 

др.]; под ред. А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2014 

2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2011 

3. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2000. 

4. Саакян С.М, Гольдман А.М., Денисов Д.В. Задачи по алгебре и началам анализа 10-

11 классы. -М.: Просвещение. 

5. Ященко И.В. Сборник заданий ЕГЭ 2017г.  

6. Ященко И.В. Сборник заданий ЕГЭ 2018г. 



 

Интернет ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Специализированный портал «Здоровье и образование» http://www.valeo.edu.ru 

3. Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

4. Открытый Колледж http://www.college.ru 

5. «Математика» www.mathematics.ru 

6. Учитель.Ру http://new.teacher.fio.ru 

7. СОМ http://som.fio.ru 

8. Школьный мир http://school.holm.ru 

9. Все образование Интернета http://www.alledu.ru 

10. Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

11. http://egemaximum.ru/category/19/ справочник для подготовки к ЕГЭ 

12. http://решуегэ.рф/test?a=catlistwstat обучающая система Д. Гущина 

13. http://решуегэ.рф/test?a=catlistwstat официальный сайт А. Ларин 
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Приложение 

 к рабочей программе 

среднего общего образования 

по алгебре и началам анализа в 10-11 классах 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  

алгебры и начала анализа в 10 классе 

на 2016-2017 учебный год (105 часов/3 часа в неделю) 

 

УМКМордкович А.Г., Семёнов П.В., в 2ч., изд. «Мнемозина», 2014г. 

 

                                                                                                      Разработала  

                                                                                                    учитель математики  

Ханина Татьяна Николаевна 

 

№  

п/п 

№ 

урока 

Названия разделов, тем Кол-

во 

часов 

Дата проведения  

Примечание по 

плану 

по 

факту 

Числовые функции (9 ч) 

1 1 Функции. Вводное повторение. 1 02.09   

2 2 Функции. Область определения и 

множество значений. 

1 06.09   

3 3 График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными 

способами. 

1 07.09   

4 4 Свойства  функций: монотонность, 

четность  и    нечётность, ограниченность. 

1 09.09   

5 5 Промежутки возрастания и убывания. 

Наибольшее и наименьшее значения. 

1 13.09   

6 6 Функции.Исследование  функций. 1 14.09   

7 7 Обратная  функция. График обратной 

функции. 

1 16.09   

8 8 Обратная  функция. Обратимая и 

необратимая функция. 

1 20.09   

9 9 Обратная  функция.Нахождение 

аналитического выражения  для 

обратной функции. 

1 21.09   

Тригонометрические функции (26 ч) 

10 1 Тригонометрические функции. Числовая 

окружность. 

1 23.09   

11 2 Тригонометрические функции. Решение 

упражнений по теме «Числовая 

окружность». 

1 27.09   

12 3 Тригонометрические 

функции.окружность на координатной 

плоскости. 

1 28.09   

13 4 Тригонометрические функции. Решение 

упражнений по теме «Числовая 

окружность на координатной 

1 30.09   



плоскости». 

14 5 Повторение темы «Числовые функции. 

Числовая окружность». 

1 04.10   

15 6 Контрольная работа №1 

по  теме« Функции. Числовая   

окружность». 

1 05.10   

16 7 Анализ контрольной работы. Основы 

тригонометрии. Синус и косинус. 

1 07.10   

17 8 Тангенс и котангенс произвольного угла. 1 11.10   

18 9 Основы тригонометрии. Решение 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

1 12.10   

19 10 Основные тригонометрические тождества. 1 14.10   

20 11 Основные тригонометрические тождества. 

Решение упражнений на применение 

основных тригонометрических 

тождеств. 

1 18.10   

21 12 Радианная мера 

угла.Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

1 19.10   

22  13 Формулы приведения. 1 21.10   

23 14 Формулы приведения. Решение 

упражнений. 

1 25.10   

24 15 Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции 

числового аргумента». 

1 26.10   

25 16 Анализ контрольной работы.  1 28.10   

26 17 Тригонометрические функции. Функция  

y = sinx, ее свойства и график. 

1 01.11   

27 18 Преобразование графика функции y=sinx. 1 02.11   

28 19 Тригонометрические функции. Функция  

y = cosx, ее свойства и график. 

1 11.11   

29 20 Преобразование графика функции  y = 

cos х. 

1 15.11   

30 21 Периодичность функций  

y = sinx, y = cosx. 

1 16.11   

31 22  Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

1 18.11   

32 23 Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 

1 22.11   

33 24 Тригонометрические функции. Функции  

y = tgx и y= ctgx, их свойства и графики. 

1 23.11   

34 25 Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 

1 25.11   

35 26 Контрольная работа №3по теме 

«Тригонометрические функции и их 

графики». 

1 29.11   

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений (12 ч) 

36 1 Анализ контрольной работы. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Арккосинус  

1 30.11   

37 2 Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение уравнений 

вида cost =  a. 

1 02.12   

38 3 Простейшие тригонометрические 

уравнения Арксинус.  

1 06.12   



39 4 Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение уравнений 

sint =  a. 

1 07.12   

40 5 Простейшие тригонометрические 

уравнения. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений  tgx =  a,  ctgx=  a. 

1 09.12   

41 6 Решение тригонометрических уравнений. 

Тригонометрическиеуравнения, 

сводящиеся к простейшим.  

 13.12   

42 7 Решение тригонометрических уравнений. 

Метод замены переменной. 

1 14.12   

43 8 Решение тригонометрических уравнений. 

Решение методом разложения на 

множители. 

1 16.12   

44 9 Решение тригонометрических 

уравнений.Решение однородных 

тригонометрических уравнений. 

1 20.12   

45 10 

 

Решение тригонометрических уравнений.  21.12 

 

  

46 11 Подготовка к контрольной работе. 

Решение тригонометрических уравнений. 

1 23.12   

47 12 Контрольная работа №4 

по теме «Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических 

уравнений». 

1 27.12   

Преобразование тригонометрических выражений  (15 ч) 

48 1 Анализ контрольной работы. Синус и 

косинус суммы   аргументов. 

1 28.12   

49 2 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Преобразование тригонометрических 

выражений с помощью формул синуса и 

косинуса суммы  аргументов. 

1 11.01   

50 3 Синус и косинус разности аргументов. 1 13.01   

51 4 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Преобразование тригонометрических 

выражений с помощью формул синуса и 

косинуса разности  аргументов. 

1 17.01   

52 5 Тангенс  суммы и разности аргументов. 1 18.01   

53 6 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Преобразование выражений с помощью 

тангенса суммы и разности аргументов. 

1 20.01   

54 7 Синус и косинус двойного угла. 1 24.01   

55 8 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Преобразование выражений с помощью 

формул двойного аргумента. 

1 25.01   

56 9 Синус и косинус двойного угла.Решение 

уравнений. 

1 27.01   

57 10 Преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

1 31.01   

58 11 Преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

1 01.02   



произведение. Решение уравнений.  

59 12 Повторение темы«Преобразование 

тригонометрических выражений». 

1 03.02   

60 13 Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование тригонометрических 

выражений». 

1 07.02   

61 14 Анализ контрольной работы. 

Преобразование произведений 

тригонометрических в суммы. 

1 08.02   

62 15 Преобразование  тригонометрических 

выражений. 

1 10.02   

Производная (30 ч) 

63 1 Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

1 14.02   

64 2 Числовые последовательности и их 

свойства.Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. 

1 15.02   

65 3 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и её сумма. 

1 17.02   

66 4 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и её сумма. Нахождение 

суммы геометрической прогрессии. 

1 21.02   

67 5 Понятие о пределе последовательности. 

Предел функции на бесконечности. 

1 22.02   

68 6 Понятие о непрерывности функции. 

Предел функции в точке. 

1 24.02   

69 7 Понятие о производной функции. 

Приращение аргумента. Приращение 

функции. 

1 28.02   

70 8 Понятие о производной функции. 

Физический смысл производной. 

1 01.03   

71 9 Понятие о производной функции. 

Производные основных элементарных 

функций. 

1 03.03   

72 10 Производная суммы, разности, 

произведения, частного. 

1 07.03   

73 11 Нахождение скорости для процесса 

заданного формулой или графиком. 

Вторая производная и её физический 

смысл. 

1 10.03   

74 12 Производные основных элементарных 

функций. Вычисление производной 

сложной функции. 

1 14.03   

75 13 Повторение темы«Производная». 1 15.03   

76 14 Контрольная работа №6 по теме 

«Производная». 

1 17.03   

77 15 Анализ контрольной работы.Уравнение  

касательной к графику функции. 

Геометрический смысл производной. 

1 21.03   

78 16 Уравнение  касательной к графику 

функции.Алгоритм составления 

уравнения  касательной к графику 

функции. 

1 22.03   

79 17 Применение производной к 

исследованию функций. Исследования 

функций на монотонность. 

1 04.04   



80 18 Применение производной к 

исследованию функций. Исследования 

функций на  экстремумы. 

1 05.04   

81 19 Применение производной к 

исследованию функций .Исследование 

функций с помощью производной. 

1 07.04   

82 20 Применение производной к построению 

графиков функций. 

1 11.04   

83 21 Применение производной к построению 

графиков функций Построение графиков 

функций с помощью производной. 

1 12.04   

84 22 Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 14.04   

85 23 Контрольная работа №7 по теме 

«Применение производной». 

1 18.04   

86 24 Анализ контрольной работы. 

Применение производной для 

нахождения наибольших и наименьших 

значений величин. 

1 19.04   

87 25 Применение производной. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1 

 

21.04   

88 26 Применение производнойдля нахождения 

наибольших и наименьших значений 

величин. 

1 25.04   

89 27 Применение производной. Задачи на 

отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

1 26.04   

90 28 Примеры использования для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических задачах 

1 28.04   

91 29 Применение производной. Подготовка к 

контрольной работе 

1 02.05   

92 30 Контрольная работа №8 по теме  

«Применение производной для 

нахождения наибольших и наименьших 

значений величин». 

1 03.05   

Систематизация учебного материала за курс 10 класса (13 ч) 

93 1 Повторение. Тригонометрические 

функции. 

1 05.05   

94 2 Повторение. Свойства 

тригонометрических функций. 

1 10.05   

95 3 Повторение. Тригонометрические 

уравнения. 

1 12.05   

96 4 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений. 

1 16.05   

97 5 Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

1 17.05   

98 6 Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Решение упражнений. 

1 19.05   

99 7 Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений. Тест. 

1 23.05   

100 8 Повторение. Производная. 1 24.05   

101- 9-10 Итоговая контрольная работа. 2 26.05   



102 

103 11 Анализ контрольной работы.  1 25.05   

104 12 Решение упражнений за курс 10 класса. 

Задания ЕГЭ 

1 30.05   

105 1 Резервный урок. 1    

 

 

Приложение  

к рабочей программе  

среднего общего образования  

по алгебре и началам анализа в 10-11 классах 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  

алгебры и начала анализа в 11 классе  

на 2017-2018 учебный год (105 часов/3 часа в неделю) 

 

УМК А.Г. Мордкович, в 2 ч., изд. «Мнемозина», 2013г. 

 

Разработала  

учитель математики 

Ханина Татьяна Николаевна 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Названия разделов, тем Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечание 

по плану по факту 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

1 1 Корень степени n>1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Понятие 

корня n-й степени из действительного 

числа.  

1 04.09   

2 2 Корень степени n>1 и его свойства. Решение 

задач «Корень n-й степени из 

действительного числа». 

1 06.09   

3 3 Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Функции y = √𝑥
𝑛

 

и их свойства . 

1 08.09   

4 4 Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

Графики функций y = √𝑥
𝑛

. 

1 11.09   

5 5 Функции. График функции. Решение задач 

«Функции y = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики». 

1 13.09   

6 6 Свойства степени с действительным 

показателем. Свойства корня n-й степени. 

1 15.09   

7 7 Свойства степени с действительным 

показателем. Применение свойств корня n-й 

степени на практике. 

1 18.09   

9 9 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень. 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Вынесение множителя за знак 

радикала. 

1 20.09   

10 10 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

1 22.09   



также операцию возведения в степень. 

Внесение множителя под знак радикала. 

11 11 Решение задач на преобразование 

выражений, содержащих радикалы. 

1 25.09   

12 12 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень. 

Обобщение понятия о показателе степени. 

1 27.09   

13 13 Контрольная работа № 1 по теме 

«Степени и корни». 

1 29.09   

 13 Анализ контрольной работы  02.10   

14 14 решение иррациональных уравнений 

Иррациональные уравнения. 

1 04.10   

15 15 Решение иррациональных уравнений. 1 06.10   

16 16 Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

 

1 09.10   

17 17 Дифференцирование степеней функции с 

рациональным показателем. 

1 11.10   

18 18 Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

Решение задач «Степенные функции, их 

свойства и графики».  

1 13.10   

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

19 1 Показательная функция (экспонента), ее 

график.  

1 16.10   

20 2 Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график.  

1 18.10   

21 3 Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. Решение задач 

«Показательная функция, её свойства и 

график». 

1 20.10   

22 4 Решение рациональных, показательных 

уравнений. Показательные уравнения. 

1 23.10   

23 5 Решение рациональных, показательных 

уравнений. Три основных метода решения 

показательных уравнений. 

1 25.10   

24 6 Решение рациональных, показательных 

уравнений и неравенств. Показательные 

неравенства.  

1 27.10   

25 7 Решение рациональных, показательных 

уравнений и неравенств. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 30.10   

26 8 Контрольная работа № 2 по теме 

«Показательные функции, уравнения и 

неравенства». 

1 01.11   

27 9 Анализ контрольной работы. Понятие 

логарифма. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

1 03.11   

28 10 Логарифм числа. Вычисление значения 

логарифма.  

1 13.11   

29 11 Логарифмическая функция. Функция y = 

logax и её график. 

1 15.11   

30 12 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Свойства функции y = logax. 

1 17.11   

31 13 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Решение задач.  

1 20.11   



32 14 Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  

Свойства логарифмов.  

1 22.11   

33 15 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Логарифмирование. 

1 24.11   

34 16 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. Решение 

задач «Свойства логарифмов». 

1 27.11   

35 17 Решение логарифмических уравнений 

.Логарифмические уравнения. 

1 29.11   

36 18 Решение логарифмических уравнений. Три 

основных метода решения логарифмических 

уравнений. 

1 01.12   

37 19 Решение логарифмических уравнений. 1 04.12   

38 20 Контрольная работа № 3 по теме 

«Логарифмические функции и уравнения». 

1 06.12   

39 21 Решение логарифмических неравенств. 

Анализ контрольной работы. 

Логарифмические неравенства. 

1 08.12   

40 22 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Переход от логарифмического 

неравенства к равносильной ему системе 

неравенств. 

1 11.12   

41 23 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств.  

1 13.12   

42 24 Переход к новому основанию логарифма. 1 15.12   

43 25 Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Следствия из 

формулы перехода к новому основанию 

логарифма. 

1 18.12   

44 26 Число e. Функция y = ex , её свойства, 

график, дифференцирование. 

1 20.12   

45 27 Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Натуральные логарифмы.  

Функция y = lnx, её свойства, график, 

дифференцирование. 

1 22.12   

46 28 Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1 25.12   

47 29 Контрольная работа № 4 по теме 

«Преобразование и дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций». 

1 27.12   

Первообразная и интеграл (8 ч) 

48 1 Анализ контрольной работы. 

Первообразная.  

1 29.12   

49 2 Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. 

1 12.01   



50 3 Неопределённый интеграл. 1 15.01   

51 4 Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл.Задачи, приводящие 

к понятию определённого интеграла. 

1 17.01   

52 5 Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Вычисление площадей плоских фигур. 

1 19.01   

53 6 Формула Ньютона-Лейбница. 1 22.01   

54 7 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.Решение задач. 

1 24.01   

55 8 Контрольная работа № 5 по теме 

«Первообразная и интеграл». 

1 26.01   

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 

56 1 Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Анализ контрольной работы. 

Этапы простейшей статистической 

обработки данных.  

1 29.01   

57 2 Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества. Статистическая обработка 

данных. Треугольник Паскаля.  

1 31.01   

58 3 Элементарные и сложные события.  

Дисперсия.  

1 02.02   

59 4 Решение комбинаторных задач. Решение 

практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Определение вероятности. Простейшие 

вероятностные задачи. 

1 05.02   

60 5 Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о 

независимости событий.  

Правило умножения. 

1 07.02   

61 6 Формулы числа перестановок. 

Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами.  

1 09.02   

62 7 Формулы числа сочетаний. Решение 

комбинаторных задач. Сочетания. 

Формулы сочетания. 

1 12.02   

63 8 Формулы числа размещений. Размещения. 

Формулы размещения.  

1 14.02   

64 9 Решение комбинаторных задач. 1 16.02   

65 10 Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов.  

1 19.02   

66 11 Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Применение 

формулы Бинома – Ньютона при решении 

задач.  

1 21.02   

67 12 Решение комбинаторных задач. 

Элементарные и сложные события.  

Использование комбинаторики для 

подсчёта вероятностей. 

1 26.02   

68 13 Вероятность и статистическая частота 1 28.02   



наступления события. Решение 

практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Произведение событий. Вероятность 

суммы двух событий.  

69 14 Элементарные и сложные события.  

Независимые повторения испытаний. 

Теорема Бернулли и статистическая 

устойчивость. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного 

события. 

1 02.03   

70 15 Контрольная работа № 6 по теме 

«Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятности». 

1 05.03   

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

71 1 Равносильность уравнений. Анализ 

контрольной работы. Теоремы о 

равносильности уравнений. 

Преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие.  

1 07.03   

72 2 Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными.  

О проверке и потере корней. 

1 09.03   

73 3 Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными.  

Общие методы решения уравнений. Замена 

уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = 

g(x). Метод разложения на множители. 

1 12.03   

74 4 Основные приемы решения систем 

уравнений: введение новых переменных.  

1 14.03   

75 5 Основные приемы решения систем 

уравнений. Функционально-графический 

метод решения уравнений. Решение 

рациональных, иррациональных уравнений. 

1 16.03   

76 6 Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

Иррациональные и тригонометрические 

системы уравнений . 

1 19.03   

77 7 Основные приемы решения систем 

уравнений. Системы уравнений с 

различным числом переменных . 

1 21.03   

78 8 Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

Решение систем уравнений.  

1 23.03   

79 9 Решение уравнений с параметром 1 02.04   

80 10 Равносильность неравенств. Метод 

интервалов. 

1 04.04   

81 11 Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Системы и 

совокупности неравенств. 

1 06.04   

82 12 Использование свойств и графиков 1 09.04   



функций при решении уравнений и 

неравенств. Иррациональные неравенства. 

83 13 Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Неравенствами с модулями. 

1 11.04   

84 14 Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1 13.04   

85 15 Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Неравенства с двумя переменными. 

1 16.04   

86 16 Решение систем уравнений и неравенств. 1 18.04   

87 17 Неравенства с параметром. 1 20.04   

88 18 Решение систем уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами. 

1 23.04   

89 19 Контрольная работа № 7 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Системы уравнений». 

1 25.04   

90 20 Анализ контрольной работы.  1 27.05   

Систематизация учебного материала за курс 11 класса (10 ч) 

91 1 Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции.Решение 

задач «Интеграл». 

1 02.05   

92 2 Корни и степени. 1 04.05   

93 3 Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

Решение задач «Степенные функции». 

1 07.05   

94 4 Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. Решение задач  

1 11.05   

95 5 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Решение задач  

1 14.05   

96 6 Уравнения и неравенства. Решение 

уравнений. 

1 16.05   

97 7 Уравнения и неравенства. Решение 

неравенств.  

1 18.05   

98 8 Уравнения и неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными.  

1 21.05   

99 9 Итоговая контрольная работа № 8. 1 23.05   

100 10 Анализ контрольной работы. 1 25.05   

101-

105 

1-5 Резервные уроки 5 04.09   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


