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Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре для 11 класса разработана на основе нормативных документов:

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта по математике;
• Примерной программы основного общего образования по математике. Базовый уровень // Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. -  М.: Дрофа, 2009;
• Авторской программы: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра и начала анализа 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы (базовый уровень) / Авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович -  1 издание, -  М.: Мнемозина, 2007;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 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;
• 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.

Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих целей:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в высших учебных заведениях или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.



Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности 
каждого отдельного человека.

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением 
инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением 
определенным методом познания и преобразования мира математическим методом.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения -  от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 
принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в 
справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 
несложные алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит 
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, 
все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, 
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг 
школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые. В ходе решения задач -  основной учебной деятельности на уроках математики -  развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления.

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры 
в ее современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание диалектической

Общая характеристика учебного предмета



взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение математики способствует 
эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. История развития 
математического знания дает возможность пополнить запасы историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 
математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека.

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, необхо
димого, 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, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Курс алгебры и начал анализа построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, 
функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований.

Одной из главных особенностей курса алгебры и начал анализа является то, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности 
и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний всеми учащимися.

«Идеология» основного курса алгебры и начал анализа делает его органическим продолжением и обобщением курса алгебры основной 
школы. Центральное понятие этого курса -  понятие числа -  развивается и расширяется от рационального до действительного. Усвоение 
алгебры осуществляется успешно, если изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим достигается 
осмысленность и прочность знаний учащихся.

Разнообразные задачи на применение алгебры и начал анализа в геометрии, физике, технике и т.д. помогает учащимся понять 
практическую необходимость изучения алгебры и начал анализа.

В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 11 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий 
следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки 

и формулирования новых задач;



• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, использования различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства;

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.
Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 
алгебры и начал анализа на этапе среднего образования отводится не менее 102 часа из расчета 3 часа в неделю.

Результаты освоения алгебры
Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную -  в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.
Предметная область «Алгебра и начала анализа»
• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через 
остальные;



• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями, выполнять 
разложение на множители, выполнять тождественные преобразования рациональных, тригонометрических, логарифмических выражений;

• решать линейные, дробно-рациональные, тригонометрические, логарифмические уравнения, системы двух уравнений с двумя 
переменными;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами, строить графики различных функций;
• решать задачи методами математического анализа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами, нахождения 

нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследованиями практических ситуаций. 
Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»
• Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• находить вероятности случайных событий.
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объёмов, времени, скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.



Содержание учебного предмета
Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (6 часов)
Числовые выражения. Преобразования корней. Алгебраические уравнения. Производная.
Степени и корни. Степенная функция (15 часов)
Понятие корня п -й степени из действительного числа. Функции вида у = хп, у  = Ух , их свойства и графики. Свойства корня п -й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции (24 часа)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log ех

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 
логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.

Первообразная и интеграл (9 часов)
Первообразная. Определенный интеграл.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 часов)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 часов)
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа (20 часов)
Выражения и их преобразования. Уравнения и неравенства. Графический метод решения неравенств. Общие приемы решения уравнений 

и неравенств. Понятие функции. ООФ. Свойства функций.



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№ Тематическое

планирование
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика ( на уровне учебных действий)

1. Повторение курса 
алгебры и начал 
математического 
анализа 10 класса 
(6 часов)

• Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем.;

• Уметь проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы и тригонометрические функции, вычислять числовое значение буквенного выражения;

• Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования;
• Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования;
• Уметь применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;
• использовать доказательную математическую речь;
• работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
• уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений.

2. Степени и корни. 
Степенная 
функция (15 часов)

• Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми и рациональными показателями;
• Уметь применять свойства корня n-й степени для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих корни n-й степени;
• Знать свойства степенных функций и уметь применять их при решении практических задач;
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 
величинами;

• Уметь выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями;
• Уметь применять на практике многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от 

значений оснований и показателей степени;
• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме;
• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;
• выделять и осознавать то, что уже усвоено, осознавать качество и уровень усвоения.



3. Показательная и 
логарифмическая 
функции (24 часа)

• Иметь наглядное представления об основных свойствах показательных и логарифмических функций;
• Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков.
• Уметь изображать графики показательных и логарифмических функций
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также учиться искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• уметь использовать математические знания для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов;
• уметь использовать доказательную математическую речь;
• уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
• уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений;
• Описывать свойства показательных и логарифмических функций, опираясь на график;
• Уметь решать показательные и логарифмические уравнения;
• Уметь решать показательные и логарифмические неравенства;
• Иметь наглядное представления об основных свойствах показательных и логарифмических функций, уметь 

иллюстрировать их с помощью графических изображений;
• Уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений;
• Уметь решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, применяя различные методы их 

решения;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также учиться искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• уметь использовать математические знания для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов;
• уметь использовать доказательную математическую речь;
• уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
• уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений.

4. Первообразная и 
интеграл (9 часов)

• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных;
• Знать свойство первообразной;
• Знать правила нахождения первообразных;
• Уметь вычислять интегралы в простых случаях;



• Уметь находить площадь криволинейной трапеции;
• Освоить технику нахождения первообразных;
• Усвоить геометрический смысл интеграла;
• Воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные определения самостоятельно.
• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме;
• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;
• осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания.

5. Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории
вероятностей (11 
часов)

• Уметь решать комбинаторные задачи;
• Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• Уметь составлять таблицы, строить диаграммы, графики;
• Уметь вычислять средние значения результатов измерений;
• Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
• Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических 
ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;

• Понимать различные статистические утверждения;
• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме;
• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;
• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения;
• структурировать знания;
• уметь использовать доказательную математическую речь;
• уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.



6. Уравнения и
неравенства.
Системы
уравнений и 
неравенств (17 
часов)

• Уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

• Уметь составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических моделей;
• Уметь решать уравнения и неравенства, используя различные методы их решения;
• Знать и понимать теоремы о равносильности уравнений, уметь использовать их на практике;
• Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований.
• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения;
• уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
• воспроизводить формулировки определений, конструировать несложные определения самостоятельно;
• уметь использовать доказательную математическую речь;
• уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректируют план);
• работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами.

7. Итоговое 
обобщающее 
повторение курса 
алгебры и начал 
анализа (20 часов)

• 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;
• 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;

• 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;



• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
• вычислять площади с использованием первообразной;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. строить 

графики изученных функций;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для повседневной жизни;
• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме;
• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;
• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения;
• структурировать знания;

____________________________ • выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, формулы)._________________

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые 
должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».



Планируемый уровень подготовки выпускников 11 класса на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС, образовательной программой школы

Данной программой предусмотрено, что в процессе изучения обучающиеся овладеют системой математических знаний и умений и будут: 

знать/понимать

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации;
• определение степени, свойства степеней;
• основные функциональные понятия и графики функций;
• определение, свойства, графики функций , понятие о непрерывных и разрывных функциях, функциональную символику;
• основные способы решения систем уравнений с двумя переменными: метод подстановки, метод алгебраического сложения, 

графический метод.

• Корень степени n, его свойства и графики;
• Степень с рациональным показателем, ее свойства и графики;
• Логарифм, его определение и свойства.
• Синус, косинус, тангенс, котангенс, их определения и свойства, графическая интерпретация;
• Прогрессии, определение, виды, применение;
• Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной 

переменной.
• Способы определения области определения функции и область значений функции, периодичности функции, четности (нечетности), 

промежутков возрастания (убывания).
• Определение экстремумов функции, наибольшее (наименьшее) значение функции;



• Алгоритм построения графиков функций.
• Применение производной к решению практических задач;
• Исследовать функции с помощью производной.
• Первообразная. Интеграл. Их определения и свойства;
• Находить площадь криволинейной трапеции.
• Методы статистической обработки данных.
• Решать комбинаторные задачи.
• Определять случайные события и вычислять их вероятности.

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;
• 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;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы.
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
• вычислять площади с использованием первообразной;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• расчетов, включающих простейшие формулы;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения.
• построения и исследования простейших математических моделей.



Учебно-методическое и материально -  техническое обеспечение
Список литературы для учителя:

• Бурмистрова Т А. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2009.

• Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень). М.: «Мнемозина», 2009.

• Мордкович А.Г. и др.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Часть 1. Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень). М.: «Мнемозина», 2009.

• Звавич Л И. и др. Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1999.
• Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Книга 1. Алгебра. М. : ОНИКС 21 век, Мир и образование,2003.
• Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике //«Вестник образования» 

-2004 - № 14 - с.107-119.
Электронные учебные пособия

о Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003.
Литература для учеников:

1. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11» часть 1 , учебник -  М.: Мнемозина, 2007
2. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11» часть 2, задачник -  М.: Мнемозина, 2007

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно -
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ);
2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности);
3. Математика, 5-11.

Интернет-ресурсы.
В работе используются презентации, взятые с образовательных сайтов: 

http://urokimatematiki.ru 
http://intergu.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
http://www.uchportal.ru/load/23 
http://easyen.ru/ 
http://karmanform.ucoz.ru 
http://polyakova.ucoz.ru/

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/


Система оценки обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).
Отметка «4» ставится, если:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);
• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, по казавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно.
Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания;
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков;
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
-возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя
Ответ оценивается отметкой «4»,



-если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
-допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме;
-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
-не раскрыто основное содержание учебного материала;
-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу.



Поурочное планирование по алгебре, 11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часов)

№
урока № Тема Кол.

часов
Тип урока

Обязательный
минимум

содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия ИКТ к  уроку Контроль знаний с 

использованием ИКТ
Домашнее

задание
Дата

реальная

Дата
предварит

ельная

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (6 часов)

i §1-3 Числовые выражения 1 повторение
■ Числа и 
вычисления.

■ Уравнения 
и неравенства.

Функции.- 
Функции, их 
свойства и 
графики.

■ Числовые и 
буквенные 
выражения, 
преобразования 
и вычисление их 
значений.

Уметь выполнять 
арифметические действия, 
сочетая устные и 
письменные приемы, 
применение 
вычислительных 
устройств; находить 
значения корня 
натуральной степени, 
степени с рациональным 
показателем.

Уметь проводить по 
известным формулам и 
правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, 
радикалы и 
тригонометрические 
функции.

Уметь находить 
производные функций, 
пользуясь правилами 
дифференцирования.

Уметь применять 
производные для 
исследования функций и 
построения их графиков в 
несложных случаях.

Задания для 
устного счета.

Упр.1 
«Выражения и 

их
преобразования

»

Устный счет Задание ЕГЭ 01.09-05.09

2 §4-14 Преобразования корней 1 повторение

Самостоятельная 
работа 1.1 
«Числовые 

выражения»

Задание ЕГЭ 01.09-05.09

3 §15-18 Алгебраические уравнения 1 повторение

Задания для 
устного счета.

Упр.2. 
«Алгебраическ 
ие уравнения»

Устный счет Задание ЕГЭ 01.09-05.09

4 §19-23 Алгебраические уравнения 1 решение задач

Самостоятельная 
работа 

1.2«Уравнения и 
неравенства»

Задание ЕГЭ 07.09-12.09



№
урока № Тема Кол.

часов Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

глава 6 Степени и корни. Степенная функция (15 часов)

7 §33
Понятие корня п - й 
степени из
действительного числа

1 Комбинированн 
ый урок

Числа и 
вычисления

Выражения и 
преобразования

Уравнения и 
неравенства

Функции.

Уровень обязательной
подготовки
обучающегося:

Уметь выполнять 
основные действия со 
степенями с целыми и 
рациональными 
показателями.

Уметь применять свойства 
корня n-й степени для 
вычисления значений и 
преобразований числовых 
выражений, содержащих 
корни n-й степени.

Знать свойства степенных 
функций и уметь 
применять их при 
решении практических 
задач.

Демонстрацион 
ный материал 
«Корень n-й 
степени из 

действительног 
о числа»

П33,
№33.3,33.4,33.6

14.09-19.09

8 §33
Понятие корня п - й 
степени из
действительного числа

1 решение задач

«Вычисление 
корня n-й 
степени из 

действительног 
о числа»

Задания для 
устного счета. 

Упр.5
Устный счет

№33.11,33.13,33.1
5

14.09-19.09

9 3

Функции вида , их 
свойства и графики 1 лекция

Демонстрацион 
ный материал 

«Функции вида 
, их свойства^ 

графикВ>»/х

Устный счет
П34,

№34.4,34.5,34.7 14.09-19.09

10 §34
Функции вида , их 
свойства и графики

1
закрепление
изученного

№34.9,34.11,34.14 21.09-26.09

11 §35
Свойства корня п - й 
степени

1
Комбинированн 

ый урок

Определение 
арифметического 
корня n-й 
степени, 
свойства, 
применение в 
вычислениях.

Уровень возможной
подготовки
обучающегося:

П35, №35.2
35.11 (а)

21.09-26.09



№
урока № Тема Кол.

часов
Тип урока

Обязательный
минимум

содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия ИКТ к  уроку Контроль знаний с 

использованием ИКТ
Домашнее

задание
Дата

реальная

Дата
предварит

ельная

14 §36
Преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы

1 решение задач

Уметь применять на 
практике многообразие 
свойств и графиков 
степенной функции в 
зависимости от значений 
оснований и показателей 
степени.

Задания для 
устного счета.

Упр.6 
«Преобразован 
ие выражений с 

радикалами»

Устный счет
№36.22,36.24,36.3

0
28.09-03.10

15 §36
Преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы

1 решение задач

Самостоятельная 
работа 2.2 

«Преобразование 
выражений, 
содержащих 
радикалы»

№36.17-36.19 28.09-03.10

16 3

Обобщение понятия о 
показателе степени

1 Комбинированн 
ый урок

П37,
№37.12,37.14,37.2

0
05.10-10.10

17 §37
Обобщение понятия о 
показателе степени

1 решение задач

Самостоятельная 
работа 2.3«Степень 

с рациональным 
показателем»

№37.15,37.24,37.1
8

05.10-10.10

18 §38
Степенные функции, их 
свойства и графики

1 лекция

Демонстрацион 
ный материал 
«Степенные 
функции, их 
свойства и 
графики»

Задания для 
устного счета. 

Упр.7«Степенн 
ая функция»

Устный счет
П38, №38.3- 

38.10(а)
05.10-10.10

19 §38
Степенные функции, их 
свойства и графики

1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.8 
«Свойства и 

графики 
степенных 
функций»

Устный счет 
Самостоятельная 

работа 2.4 
«Степенные 
функции, их 

свойства и графики»

№38.12-
38.14(б),38.15,38Л

6
12.10-17.10

20 §33-38
Степенные функции, их 
свойства и графики

1

обобщение, 
систематизация 

и коррекция 
знаний

Т ест 2 «Степени и 
корни»

ДКР вариант! 12.10-17.10



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

21 Контрольная работа №  1 1

обобщение, 
систематизация 

и коррекция 
знаний

12.10-17.10

Глава7 Показательная и логарифмическая функции (24 часа)

22 §39
Показательная функция, ее 
свойства и график

1 лекция Вычисления и 
преобразования

Уровень обязательной
подготовки
обучающегося:

Демонстрацион 
ный материал 

«Показательная 
функция, ее 
свойства и 

график»

П39, №39.2- 
39.8(а,б)

19.10-24.10

23 §39
Показательная функция, ее 
свойства и график

1 закрепление
изученного

Функции

Уравнения и 
неравенства

Показательная 
функция и ее 
свойства и 
график.

Показательные 
уравнения и 
неравенства и их 
системы.

Иметь наглядное 
представления об 
основных свойствах 
показательных и 
логарифмических 
функций.

Уметь изображать 
графики показательных и 
логарифмических 
функций.

Описывать свойства 
показательных и 
логарифмических 
функций, опираясь на 
график.

Уметь решать 
показательные и 
логарифмические 
уравнения.

Задания для 
устного счета.

Упр.9 
«Показательная 

функция» 
CD« 

Математика 5
11 кл »

Устный счет. 
Самостоятельная 

работа 3. 1 
«Показательная 

функция, ее 
свойства и график»

№39.10-39.16(а,б) 19.10-24.10

24 93

Показательная функция, ее 
свойства и график

1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.9
«Показательная

функция»

Устный счет
№39.20-

39.25(а,б),39.36
19.10-24.10

25 04

Показательные уравнения 
и неравенства

1 Комбинированн 
ый урок

Демонстрацион 
ный материал 

«Показательные 
уравнения и 
неравенства»

П40, №40.1- 
40.9(а,б)

26.10-31.10

26 §40
Показательные уравнения 
и неравенства

1 решение задач

CD« 
Математика 5

11 кл.» 
Упражнения 

«Показательные 
уравнения и 
неравенства»

№40.10-40.15(а,б) 26.10-31.10



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

29 §41 Понятие логарифма 1
Комбинированн 

ый урок
Десятичные и
натуральные
логарифмы.

Иметь наглядное 
представления об 
основных свойствах 
показательных и 
логарифмических 
функций, уметь 
иллюстрировать их с 
помощью графических 
изображений.

Демонстрацион 
ный материал 
«Определение 
логарифма»

П41,
№41.2,41.4,41.5(а,

б)
09.11-14.11

30 §42 Функция У ~ a fee 
свойства и график

1 лекция

Логарифмическа 
я функция ее 
свойства и 
график.

Уметь изображать 
графики показательных и 
логарифмических 
функций. Описывать 
свойства этих функций, 
опираясь на график.

Демонстрацион 
ный материал 

«Логарифмичес 
кая функция, ее 

свойства и 
график»

П42, №42.3- 
42.5(в.г)

09.11-14.11

31 24

Функция у  ~ log a, 5е 
свойства и график 1

закрепление
изученного.

Логарифмически 
е уравнения и 
неравенства и их 
системы.

Уметь использовать 
свойства функции для 
сравнения и оценки ее 
значений.

Задания для 
устного счета.

Упр.10 
«Логарифмичес 

кая функция»

Устный счет №42.8,42.11,42.15 16.11-21.11

32 4 Свойства логарифмов 1 Комбинированн 
ый урок

Дифференцирова
ние
показательной и 
логарифмическо 
й функций.

Уметь решать 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
применяя различные 
методы их решения.

Демонстрацион 
ный материал 

«Число е. 
Натуральный 

логарифм»

П43, №43.1- 
43.6(а,б)

16.11-21.11

33 §43 Свойства логарифмов 1 решение задач

Задания для 
устного счета. 

Упр.11 
«Свойства 

логарифмов»

Устный счет. 
Самостоятельная 

работа 3.3 
«Логарифмы.

Свойства
логарифмов»

№43.16,43.9-
43.14(а)

16.11-21.11

34 §44 Логарифмические
уравнения

1 Комбинированн 
ый урок

П44,
№44.2,45.8,44.21(а

,в)
23.11-28.11

35 §44
Логарифмические
уравнения 1 практикум №45.7,44.10-

44.14(а) 23.11-28.11



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

38 §45
Логарифмические
неравенства

1 Комбинированн 
ый урок

Демонстрацион 
ный материал 

«Логарифмичес 
кие 

неравенства»

П45, №45.1- 
45.11(в)

30.11-05.12

39 §45
Логарифмические
неравенства

1 решение задач

Тест 3 
«Показательная и 
логарифмическая 

функции»

№45.9-45.17(а) 30.11-05.12

40 45

Логарифмические
неравенства

1 решение задач

Самостоятельная 
работа 3.5 

«Логарифмические 
неравенства»

№45.18-45.25(а) 07.12-12.12

41

404

Переход к новому 
основанию логарифма

1
Комбинированн 

ый урок Задания для 
устного счета.

Упр.14
«Производная
показательной

функции»

П46,
№46.6,46.9(а,б),46.

15
07.12-12.12

42 §46
Переход к новому 
основанию логарифма

1 Комбинированн 
ый урок

№46.8,46.12,46.14,
46.17(а)

07.12-12.12

43 74

Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической функций

1 решение задач Устный счет
П47,

№47.3,47.4,47.10(в 
,г)

14.12-19.12

44 §47
Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической функций

1 решение задач

Тест 4 
«Дифференцировани 

е показательной и 
логарифмической 

функций»

ДКР вариант 1 14.12-19.12

45 Контрольная работа №  4 1
контрольная

работа
Контрольная работа 

№4
14.12-19.12



№
урока № Тема Кол.

часов Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия ИКТ к  уроку Контроль знаний с 

использованием ИКТ
Домашнее

задание
Дата

реальная

Дата
предварит

ельная

47 §48 Первообразная 1
закрепление
изученного

Первообразная.

Основное
свойство
первообразной.

Правила
нахождения
первообразных.

Площадь
криволинейной
трапеции.

Вычисление
интегралов.

Уметь находить 
первообразные, пользуясь 
таблицей первообразных.

Знать свойство 
первообразной.

Знать правила 
нахождения 
первообразных.

Уметь вычислять 
интегралы в простых 
случаях.

Уметь находить площадь 
криволинейной трапеции.

Уровень возможной
подготовки
обучающегося:

Освоить технику
нахождения
первообразных.

Усвоить геометрический 
смысл интеграла.

№48.7-48.11(а,б) 21.12-26.12

48 §48 Первообразная 1 Комбинированн 
ый урок

№48.13,48.16,48.1
8

21.12-26.12

49 84 Первообразная 1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.15
«Первообразна

я»

Устный счет, 
Самостоятельная 

работа 4.1 «Правила 
нахождения 

первообразных»

№ 48.17(а,б),48.20, 
48.21(а,б)

11.01-16.01

50 94 Определенный интеграл 1
Комбинированн 

ый урок.

Задания для 
устного счета.

Упр.16
«Нахождение

первообразных
»

Устный счет
П49, №49.1- 

49.7(а,б)
11.01-16.01

51 §49 Определенный интеграл 1 Комбинированн 
ый урок

Демонстрацион 
ный материал 

«Площадь 
криволинейной 

трапеции»

№49.8,49.9(а,б),49. 
11-49.13(а,б)

11.01-16.01

52 §49 Определенный интеграл 1 практикум

Задания для 
устного счета. 

Упр.17 
«Площадь 

криволинейной 
трапеции»

Устный счет. 
Самостоятельная 

работа 4.2 
«Интеграл. Формула 

Ньютона -  
Лейбница»

№ 49.14(а,б),49.18- 
49.21(а,б)

18.01-23.01

53 §49 Определенный интеграл 1 решение задач

Задания для 
устного счета. 

Упр.18 
«Узнавание 
функции по 
графику ее 

производной»

Устный счет. 
Самостоятельная 

работа 4.3 «Площадь 
криволинейной 

трапеции»

№49.22,49.23-
49.25(б) 18.01-23.01

54 Контрольная работа №  5 1
контрольная

работа
Контрольная работа 

№5
18.01-23.01



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

56 §50
Статистическая обработка 
данных

1 практикум
Множества и 

комбинаторика.

Статистика.

Вероятность.

Статистическая
обработка
данных.

Сочетания и 
размещения в 
комбинаторике.

Уметь решать 
комбинаторные задачи.

Уметь извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на диаграммах, 
графиках.

Уметь составлять 
таблицы, строить 
диаграммы, графики.

Уметь вычислять средние 
значения результатов 
измерений.

Уметь находить 
вероятности случайных 
событий в простейших 
случаях.

Задания для 
устного счета.

Упр.19 
«Статистическа 

я обработка 
данных»

Устный счет 
Самостоятельная 

работа 5.1 
«Статистическая 

обработка данных»

№50.7,50.9 25.01-30.01

57 §51
Простейшие 
вероятностные задачи 1 Комбинированн 

ый урок
П51, №51.1-51.3 01.02-06.02

58 §51
Простейшие 
вероятностные задачи

1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.20
«Простейшие

вероятностные
задачи»

Устный сче 
Самостоятельная 

работа 5.2 
«Простейшие 

вероятностные 
задачи»

№51.7-51.9 01.02-06.02

59 §52 Сочетания и размещения 1 Комбинированн 
ый урок

CD« 
Математика 5

11 кл.» 
Виртуальная 
лаборатория 

«Вероятность и 
частота 

исходов»

П52,
№52.2,52.3,51.8

01.02-06.02

60 §52 Сочетания и размещения 1 решение задач

CD« 
Математика 5

11 кл.» 
Виртуальная 
лаборатория 
«Построение 
случайных 
событий»

№52.8-52.11 08.02-13.02



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

61 §53 Формула бинома Ньютона 1 Комбинированн 
ый урок

Случайные 
события и их 
вероятности.

Уровень возможной
подготовки
обучающегося

Уметь находить частоту 
события, используя 
собственные наблюдения 
и готовые статистические 
данные.

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
решения учебных и 
практических задач, 
требующих 
систематического 
перебора вариантов.

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
сравнения шансов 
наступления случайных 
событий, оценки 
вероятности случайного 
события в практических 
ситуациях, сопоставления 
модели с реальной 
ситуацией.

Понимать различные 
статистические 
утверждения.

CD« 
Математика 5

11 кл.» 
Виртуальная 
лаборатория 

«Вероятность и 
частота 

исходов»

П53,
№ 53.1(в,г),53.2(в,г 

),52.14
08.02-13.02

62 §53 Формула бинома Ньютона 1 решение задач

Самостоятельная 
работа 5.3 

«Сочетания и 
размещения. 

Формула бинома 
Ньютона »

№53.3(а,б),53.5,52.
9(а,б)

08.02-13.02

63 §54
Случайные события и их 
вероятности

1 исследование

CD« 
Математика 5

11 кл.» 
Виртуальная 
лаборатория 
«Построение 
случайных 
событий»

П54,
№54.3,54.5,54.7

15.02-20.02

64 §54
Случайные события и их 
вероятности

1 решение задач

Тест 5 «Элементы 
комбинаторики, 

статистики и теории 
вероятностей»

№54.6,54.8,54.10 15.02-20.02

65 Контрольная работа №  6 1
контрольная

работа
Контрольная работа 

№6
15.02-20.02



№
урока № Тема Кол.

часов
Тип урока

Обязательный
минимум

содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия ИКТ к  уроку Контроль знаний с 

использованием ИКТ
Домашнее

задание
Дата

реальная

Дата
предварит

ельная

Глава 10 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 часов)

66 §55 Равносильность уравнений 1 лекция
Уравнения и 
неравенства

Уравнения с 
одной
переменной.

Равносильность
уравнений.

Общие методы
решения
уравнений.

Системы
уравнений.

Неравенства с 
одной
переменной.

Уровень обязательной
подготовки
обучающегося

Уметь решать 
рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 
уравнения, их системы.

Уметь составлять 
уравнения и неравенства 
по условию задачи.

Уровень возможной
подготовки
обучающегося

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
построения и 
исследования простейших

Уметь решать уравнения и 
неравенства, используя 
различные методы их 
решения.

П55,
№55.4,55.6,55.7(в,

г)
22.02-27.02

67 §55 Равносильность уравнений 1
закрепление
изученного

Задания для 
устного счета. 

Упр.21
Устный счет №55.8-55.12(а,б) 22.02-27.02

68

405 Общие методы решения 
уравнений

1 практикум

Демонстрацион 
ный материал 

«Решение 
уравнений 

методом Мини- 
максов»

П56, №56.2- 
56.6(а)\

22.02-27.02

69 §56
Общие методы решения 
уравнений 1 решение задач

Демонстрацион 
ный материал 
«Применение 

свойств 
функций для 

решения 
уравнений»

№56.7-56.11(а) 29.02-05.03

70 §56
Общие методы решения 
уравнений

1 решение задач
Задания для 

устного счета. 
Упр.22

Устный счет 
Самостоятельная 

работа 6.1 «Общие 
методы решения 

уравнений»

№56.15-56.21(а) 29.02-05.03

71 §57
Решение неравенств с 
одной переменной

1 практикум

Демонстрацион 
ный материал 

«Использовани 
е графиков при 

решении 
неравенств»

Практическая работа
П57, №57.1- 

57.5(б)
29.02-05.03



№
урока

№ Тема Кол.
часов Тип урока

Обязательный
минимум

содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

72 §57
Решение неравенств с 
одной переменной

1 решение задач

Знать и понимать теоремы 
о равносильности 
уравнений, уметь 
использовать их на 
практике.

№57.6-57.10(б) 07.03-12.03

73 §57
Решение неравенств с 
одной переменной 1 решение задач

Самостоятельная 
работа 6.2 

«Неравенства»
№57.16-57.20(а,б) 07.03-12.03

74 §58
Уравнения и неравенства с 
двумя переменными

1
Комбинированн 

ый урок

Демонстрацион 
ный материал 

«Неравенства с 
двумя 

переменными» 
Демонстрацион 
ный материал 

«Системы 
неравенств с 

двумя 
переменными»

П58, №58.2- 
58.8(б)

07.03-12.03

75 §58
Уравнения и неравенства с 
двумя переменными

1 решение задач

Самостоятельная 
работа 6.3 

«Уравнения и 
неравенства с двумя 

переменными»

№58.11-58.17(а)/ 14.03-19.03

76

ON5 Системы уравнений 1 Комбинированн 
ый урок

Демонстрацион 
ный материал 
«Графический 

способ решения 
систем 

уравнений»

П59, №59.1- 
59.7(б)

14.03-19.03

77 §59 Системы уравнений 1 решение задач
Задания для устного 

счета. Упр.23
№59.8-59.15(б) 14.03-19.03

78 §59 Системы уравнений 1 решение задач

Самостоятельная 
работа 6.4 
«Системы 

уравнений»

№59.17-59.21(б) 28.03-02.04



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

79 §60
Уравнения и неравенства с 
параметрами

1
Комбинированн 

ый урок
П60, №60.1- 

60.5(б)
28.03-02.04

80 §60 Уравнения и неравенства с 
параметрами

1 решение задач №60.6-60.10(б) 28.03-02.04

81 06§

Уравнения и неравенства с 
параметрами 1 решение задач №60.11-60.14(а) 04.04-09.04

82 Контрольная работа №7 1
контрольная

работа
Контрольная работа 

№7
04.04-09.04

Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа (20 часов)

83
Повторение курса алгебры 
и начал математического 

анализа 10-11 класса
1 Урок-тест

■ Вычисления 
и
преобразования

Уравнения и 
неравенства

Функции

Множества и 
комбинаторика. 
Статистика. 
Вероятность.

Корень степени
n.

Уровень обязательной
подготовки
обучающегося:

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;

Т ест 6 «Диагностика 
пробелов в знаний»

Задания ЕГЭ 04.04-09.04

84 «Выражения и их 
преобразования»

1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.24 
«Действия с 
числами».

Устный счет Задания ЕГЭ 11.04-16.04

85 «Выражения и их 
преобразования» 1 решение задач

Задания для 
устного счета.

Упр.1 
«Выражения и 

их
преобразования

».

Устный счет. Тест 7 
«Выражения и их 
преобразования»

Задания ЕГЭ 11.04-16.04

86 «Уравнения и 
неравенства»

1 решения задач Задания ЕГЭ 11.04-16.04

87
«Уравнения и 
неравенства»

1 решения задач Тест 8 «Уравнения» Задания ЕГЭ 18.04-23.04



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

88
«Графический метод 

решения неравенств»
1

Комбинированн 
ый урок

Степень с
рациональным
показателем.

выполнять
арифметические действия, 
сочетая устные и 
письменные приемы, 
применение 
вычислительных

Тест 9 
«Графический метод 

решения 
неравенств»

Задания ЕГЭ 18.04-23.04

89
«Графический метод 

решения неравенств»
1 решение задач ■ Логарифм.

проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические 
функции;

Задания для 
устного счета.

Упр.25 
«Использовани 
е графиков при 

решении 
неравенств».

Устный счет Задания ЕГЭ 18.04-23.04

90
«Общие приемы решения 

уравнений»,«Неравенства»
1 Урок-тест

Синус, косинус, 
тангенс,

вычислять значения 
числовых и буквенных Тест 10 Тест 11 Задания ЕГЭ 25.04-30.04

91 «Понятие функции. ООФ» 1 Урок-тест

Общие приемы
решения
уравнений.
Решение
уравнений.
Системы
уравнений с
двумя
переменными. 
Неравенства с 
одной
переменной.

вычислять производные и 
первообразные 
элементарных функций, 
используя справочные 
материалы;

Тест 12 Устный счет Задания ЕГЭ 25.04-30.04

92 «Свойства функций» 1 решение задач
Область
определения
функции.

исследовать в 
простейших случаях 
функции на монотонность, 
находить наибольшие 
значения функций, 
строить графики 
многочленов и 
простейших
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа;

Демонстрацион 
ный материал 
«Множество 

значений 
сложной 

функции».

Тест 13 «Область 
значений функции»

Задания ЕГЭ 25.04-30.04



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

93 «Свойства функций» 1 решение задач
Область
значений
функции.

решать рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 
уравнения, их системы.

Задания для 
устного счета.

Упр.26
«Производные
элементарных

функций».

Устный счет Тест 
14 «Экстеремумы. 

Наибольшее 
(наименьшее) 

значение функции».

Задания ЕГЭ 02.05-07.05

94 «Свойства функций» 1
Урок-

консультация

Периодичность.
Четность
(нечетность).
Возрастание
(убывание).

Уровень возможной
подготовки
обучающегося:

Задания ЕГЭ 02.05-07.05

95 пробный экзамен 1 практикум

Экстремумы.
Наибольшее
(наименьшее)
значение.

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

Тест 15 КИМ-2016 
ЕГЭ

Задания ЕГЭ 02.05-07.05

96 пробный экзамен 1 практикум Графики
функций.

вычислять площади с 
использованием 
первообразной;

Тест 15 КИМ-2016
ЕГЭ

Задания ЕГЭ 10.05-14.05

97 пробный экзамен 1 практикум Производная.

использовать для 
приближенного решения 
уравнений и неравенств 
графический метод;

Тест 15 КИМ-2016 
ЕГЭ

Задания ЕГЭ 10.05-14.05

98 пробный экзамен 1 практикум

Исследование 
функции с 
помощью 
производной.

изображать на 
координатной плоскости 
множества решений 
простейших уравнений и 
их систем.строить 
графики изученных 
функций;

Тест 15 КИМ-2016 
ЕГЭ

Задания ЕГЭ 10.05-14.05

99 Анализ пробного экзамена 1 решения задач
Первообразная.
Интеграл.

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

Задания ЕГЭ 16.05-21.05



№
урока

№ Тема Кол.
часов

Тип урока
Обязательный

минимум
содержания

Требования к  уровню 
подготовки

Наглядные
пособия

ИКТ к  уроку Контроль знаний с 
использованием ИКТ

Домашнее
задание

Дата
реальная

Дата
предварит

ельная

102 подведение итогов 1

обобщение, 
систематизация 

и коррекция 
знаний

Решение 
комбинаторных 
задач. 
Случайные 
события и их 
вероятности.

Задания ЕГЭ 23.05-25.05

итого часов 102


