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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11класса составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП – 2004); 

 федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее – ФКГОС) (для 10-11 (12) 

классов)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2019-2020 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2019-2020 учебном 

году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-

28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 
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21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 

14.05.2019, приказ № 231, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч.год, 

приказ директора от 15.05.2020 №187 
 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с Примерными 

программами среднего (полного) общего образования по математике, с учётом федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования, на основе авторских программ А. 

Г. Мордковича 

Главной целью школьного образования является развитие обучающегося как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учёба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но и системой 

соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции.  

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

Раздел 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 
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1.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 

класса  

 

3 

2.  Элементы теории пределов  10  

3.  Производная 20 

4.  Исследование функций с помощью производной 16 

5.  Первообразная и интеграл 11 

6.  Непрерывные распределения вероятностей. 

Законы больших чисел 

9 

7.  Уравнения и неравенства 18 

8.  Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  15 

9.  Всего: 102 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (3 часа)  

Тригонометрические функции, выражения и уравнения. Производная. 

Элементы теории пределов (10) 
Понятие о пределе числовой последовательности. Арифметические операции над пределами 

числовых последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Понятие о 

пределе функции на бесконечности и в точке. Простейшие примеры вычисления пределов. 

Понятие о приращении аргумента и приращении функции. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Объяснение и иллюстрация понятия предела последовательности. Выполнение 

арифметических операций над пределами числовых последовательностей.  

Вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии. 

Объяснение и иллюстрация понятия предела функции в точке.  

Вычисление пределов функции.  Анализ поведения функции при 

 𝑥 → +∞, 𝑥 → −∞, нахождение асимптот. 

Схематичное построение графиков в соответствии с заданными условиями. 

Вычисление приращения функции в точке. Исследование отношения 

  
Δ𝑦

Δ𝑥
  при ∆𝑥 → 0, формулирование вывода. 

Производная (20) 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной и алгоритм 

вычисления производной. Непрерывность и дифференцируемость функции в точке. Уравнение 

касательной к графику функции. Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования 

тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических функций. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление математических моделей ситуаций, приводящих к понятию производной. 

Установление общего в полученных моделях. Определение производной, описание 

геометрического и механического смысла производной.  Использование алгоритма для 

вычисления производной по определению.  

Нахождение углового коэффициента касательной к графику функции в данной точке. 

Составление уравнения касательной к графику функции в данной точке.  

Нахождение мгновенной скорости изменения функции.  

Доказательство правил дифференцирования. Вывод формул для вычисления производных 

элементарных функции.  

 

Исследование функций с помощью производной (16) 

Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы, для 

построения графиков функций, для нахождения наименьшего и наибольшего значений 
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непрерывной функции на промежутке. Решение задач на отыскание наименьших и наибольших 

значений величин. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Исследование элементарных функций на монотонность и экстремумы с помощью 

производной.  

Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 

Отыскание наименьшего и наибольшего значений функции. Применение производной при 

решении геометрических, физических, экономических и других задач.  

Участие в мини проекте на тему «Решение задач на оптимизацию». 

Первообразная и интеграл (11) 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Правила и формулы интегрирования. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур в координатной 

плоскости. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Решение задачи, обратной отысканию производной. Определение понятия первообразной. 

Доказательство правил отыскания первообразной.  

Вывод формул отыскания первообразных элементарных функций. 

Вычисление площади криволинейной трапеции. 

 

Непрерывные распределения вероятностей. Закон больших чисел (9) 

Испытания с бесконечным множеством исходов. Случайный выбор точки из фигуры, тела. 

Вероятность, как мера (длина, площадь или объем). Геометрия и вероятность. Равномерное 

распределение. Физическая (механическая) модель вероятности, как массы фигуры (тела). 

Способы задания непрерывных случайных величин (с.в.), представления о плотности 

распределения, связь с понятием определённого интеграла. Нормальные распределения и 

стандартное нормальное распределение, гауссова кривая. Функция Лапласа и таблица ее значений. 

Приближения в формуле Бернулли.  

Представления о различных формах закона больших чисел (Бернулли, Чебышёв). Правило 

«трех сигм». 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Использование методов решения уравнений и неравенств, нахождения площадей и объёмов 

при вычислении геометрических вероятностей; закрепление этих методов на новом учебном 

материале, установление межпредметных связей. 

Самостоятельная работа с учебником: выделение в тексте основного содержания и пояснений 

к нему, разбор и анализ приведенных примеров и их решений. 

Применение таблицы значений функции Лапласа в задачах практического содержания. 

Оценка вероятности случайных событий при большом числе независимых повторений испытания 

с двумя исходами. 

Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой закона больших чисел. 

Представления о центральной предельной теореме и законах больших чисел, как основе 

выборочного метода в социологических, статистических и т. п. исследованиях. 

 

Уравнения и неравенства (18) 

Равносильные и неравносильные уравнения. Основные теоремы о равносильности уравнений. 

Методы решения уравнений с одной переменной. Методы решение систем уравнений. 

Равносильные и неравносильные неравенства. Основные теоремы о равносильности неравенств. 

Понятия о системах и совокупностях неравенств. Решение неравенств, систем неравенств и 

совокупностей неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Выявление и обоснование равносильных и неравносильных преобразований. Пошаговый 

контроль равносильности преобразований. 

Применение различных методов решения уравнений, неравенств и систем уравнений.  

Выделение различий между системами и совокупностями уравнений и неравенств. 

Исследование уравнений и неравенств с параметрами с использованием графического и 

аналитического методов.  

Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа (15 часов)  
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Выражения и их преобразования. Уравнения и неравенства. Графический метод решения 

неравенств. Общие приемы решения уравнений и неравенств. Понятие функции. ООФ. Свойства 

функций.  

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения за курс средней школы 

Выпускник 11 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой. 

 Оперировать понятием множества действительных чисел и его подмножеством. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том числе, с 

использованием контрпримеров.  

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

 

Действительные числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями натурального, целого, рационального, 

иррационального и действительного числа.  

 Выполнять арифметические действия с действительными числами. Сравнивать 

действительные числа между собой. Находить значения числовых выражений и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: корень натуральной степени из числа, 

степень с рациональным показателем, логарифм числа. 

 Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

 Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

 Оперировать на базовом уровне понятием числовая (тригонометрическая) 

окружность, длина дуги числовой окружности. 
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 Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего 

центрального угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и 

наоборот. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, находить декартовы 

координаты этих точек, соотносить их с синусом и косинусом соответствующего 

числа. Использовать линию тангенсов для изображения тангенса числа, 

принадлежащего числовой окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных случаях. 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости, 

справочных материалов и вычислительных устройств.  

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни.  

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции, возрастание и убывание функции на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, четная и нечетная функции, периодическая функция, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрические функции, 

степенная, показательная и логарифмическая функции. Распознавать и строить 

графики этих функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Элементы математического анализа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции. 

 Понимать геометрический и физический смысл производной функции. 

 Определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке. 

 Понимать эквивалентность понятий значение производной в точке, угловой 

коэффициент касательной в точке, тангенс угла наклона касательной в точке, 

скорость изменения функции в точке. 

 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной. 

 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с 

помощью производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций, 

используя справочные материалы. 

 Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) 

величин в реальных процессах. 

 Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т. п.). 

 Использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе, определяя по графику скорость хода процесса. 

Уравнения и неравенства 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. Решать 

однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени.  

 Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к 

квадратным. 

 Решать иррациональные уравнения. 

 Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других предметах.  

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 
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 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и несложных 

выражений, содержащих радикалы. 

 Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на основе 

свойств логарифма. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул 

суммы и разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов данных. 

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с 

помощью комбинаторики.  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин.  

 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин.  

 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей.   

 Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни. 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.   

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.  



11 

 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, определение положения на временной оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т. п. 

 Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

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

 Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11 классах (для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример. 

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости. 
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 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов.  

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число и целое число, рациональное 

число и иррациональное число, действительное число. Числа 𝜋 и e. 

 Свободно оперировать понятиями делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства. 

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. Соотносить 

тригонометрические значения числового и углового аргументов. Осуществлять 

переход от градусной меры угла к радианной и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при выполнении 

вычислений и решении уравнений и неравенств. 

 Свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичный и натуральный 

логарифмы. 

 Выполнять вычисления с использованием свойств логарифма. 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы и вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 
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Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, область определения и 

область значений функции, график зависимости, график функции, возрастание и 

убывание, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

период функции, периодическая функция, чётная и нечётная функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: тригонометрические функции, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный перенос 

графиков функций в координатной плоскости. 

 Описывать свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения. 

 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.). 

 Решать уравнения, простейшие неравенства и системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков.  

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации.   

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций.  

 Вычислять производные элементарных функций и их простейших комбинаций. 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
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простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

 Оперировать на базовом уровне понятием: первообразная функции, криволинейная 

трапеция, определённый интеграл. 

 Понимать геометрический смысл первообразной. 

 Применять формулы и правила отыскания первообразной функции, используя 

справочные материалы. 

 Находить площадь криволинейной трапеции, используя формулу Ньютона-

Лейбница. 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и другим 

предметам, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п., 

интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы, простейшие 

тригонометрические и иррациональные неравенства. 

 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач. 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

 

 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять тождественные преобразования рациональных и иррациональных 

выражений. 

 Выполнять преобразования логарифмических выражений, используя определение 

логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием тригонометрических формул. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач. 

 Вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

 Выбирать подходящие методы представления и обработки данных. 

 Уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе – задачи повышенной трудности. 

 Описывать реальные процессы и ситуации с помощью математических моделей, 

применяя три этапа математического моделирования. 

 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

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

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 Решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование, алгебра и начала анализа 10 класс 

 



16 

 

Параграф Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные формы и 

виды учебной 

деятельности 

 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса  

 

3 

 

1.  Повторение. Решение показательных 

уравнений и неравенств 

1 Объяснение и 

иллюстрация понятия 

предела 

последовательности. 

Выполнение 

арифметических 

операций над 

пределами числовых 

последовательностей.  

Вычисление 

суммы бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

Объяснение и 

иллюстрация понятия 

предела функции в 

точке.  

Вычисление 

пределов функции.  

Анализ поведения 

функции при 

 𝑥 → +∞, 𝑥 →
−∞, нахождение 

асимптот. 

Схематичное 

построение графиков 

в соответствии с 

заданными 

условиями. 

Вычисление 

приращения функции 

в точке. 

Исследование 

отношения 

  
Δ𝑦

Δ𝑥
  при ∆𝑥 →

0, формулирование 

вывода. 

 

2.  Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 

3.  Повторение. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

1 

Глава 1. Элементы теории пределов (10 ч) 

 

 

4.  Предел числовой последовательности 1 

5.  Предел числовой последовательности 1 

6.  Арифметические операции над пределами 

числовых последовательностей 

1 

7.  Арифметические операции над пределами 

числовых последовательностей 

1 

8.  Предел функции на бесконечности 1 

9.  Предел функции на бесконечности 1 

10.  Предел функции в точке 1 

11.  Предел функции в точке 1 

12.  Приращение аргумента. Приращение функции 1 

13.  Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Производная (20 ч)  

14.  Определение производной 1 Составление 

математических 

моделей ситуаций, 

приводящих к 

15.  Определение производной 1 

16.  Алгоритм нахождения производной 1 
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17.  Алгоритм нахождения производной 1 понятию 

производной. 

Установление общего 

в полученных 

моделях. 

Определение 

производной, 

описание 

геометрического и 

механического 

смысла производной.  

Использование 

алгоритма для 

вычисления 

производной по 

определению.  

Нахождение углового 

коэффициента 

касательной к 

графику функции в 

данной точке. 

Составление 

уравнения 

касательной к 

графику функции в 

данной точке.  

 

18.  Дифференцируемые функции 1 

19.  Уравнение касательной к графику функции 1 

20.  Уравнение касательной к графику функции 1 

21.  Арифметические операции над производными 1 

22.  Арифметические операции над производными 1 

23.  Контрольная работа № 2 1 

24.  Дифференцирование тригонометрических 

функций 

 

25.  Дифференцирование тригонометрических 

функций 

 

26.  Дифференцирование функций вида 

( )y f kx m   

 

27.  Дифференцирование степенных функций  

28.  Дифференцирование степенных функций  

29.  Дифференцирование степенных функций  

30.  Дифференцирование показательных и 

логарифмических функций 

 

31.  Дифференцирование показательных и 

логарифмических функций 

 

32.  Дифференцирование показательных и 

логарифмических функций 

 

33.  Контрольная работа № 3   

Глава 3.  Исследование функций с помощью производной (16 

ч) 

 

 

34.  Исследование функций на монотонность 1 Исследование 

элементарных 

функций на 

монотонность и 

экстремумы с 

помощью 

производной.  

Исследование 

функций с помощью 

производной и 

построение их 

графиков. 

Отыскание 

наименьшего и 

наибольшего 

значений функции. 

Применение 

производной при 

решении 

35.  Исследование функций на монотонность 1 

36.  Исследование функций на монотонность 1 

37.  Исследование функций на экстремум 1 

38.  Исследование функций на экстремум 1 

39.  Исследование функций на экстремум 1 

40.  О построении графиков функций 1 

41.  О построении графиков функций 1 

42.  Нахождение наименьшего и наибольшего 

значений непрерывной функции на 

промежутке 

1 

43.  Нахождение наименьшего и наибольшего 

значений непрерывной функции на 

промежутке 

1 

44.  Нахождение наименьшего и наибольшего 1 
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значений непрерывной функции на 

промежутке 

геометрических, 

физических, 

экономических и 

других задач.  

Участие в мини 

проекте на тему 

«Решение задач на 

оптимизацию». 

 

45.  Задачи на нахождение наименьших и 

наибольших значений величин 

1 

46.  Задачи на нахождение наименьших и 

наибольших значений величин 

1 

47.  Задачи на нахождение наименьших и 

наибольших значений величин 

1 

48.  Контрольная работа № 4 1  

49.  Контрольная работа № 4 1  

Глава 4.   Первообразная и интеграл (11 ч)  

50.  Что такое первообразная функции 1 Решение задачи, 

обратной отысканию 

производной. 

Определение понятия 

первообразной. 

Доказательство 

правил отыскания 

первообразной.  

Вывод формул 

отыскания 

первообразных 

элементарных 

функций. 

Вычисление площади 

криволинейной 

трапеции 

51.  Правила отыскания первообразных 1 

52.  Правила отыскания первообразных 1 

53.  Определенный интеграл 1 

54.  Определенный интеграл 1 

55.  Определенный интеграл 1 

56.  Определенный интеграл 1 

57.  Применение определенного интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур 

1 

58.  Применение определенного интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур 

1 

59.  Применение определенного интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур 

1 

60.  Контрольная работа № 5 1  

Глава 5.  Непрерывные распределения вероятностей. 

Законы больших чисел (9 ч) 

 

61.  Геометрические вероятности 1 Использование 

методов решения 

уравнений и 

неравенств, 

нахождения 

площадей и объёмов 

при вычислении 

геометрических 

вероятностей; 

закрепление этих 

методов на новом 

учебном материале, 

установление 

межпредметных 

связей. 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

62.  Геометрические вероятности 1 

63.  Геометрические вероятности 1 

64.  Нормальное распределение 1 

65.  Нормальное распределение 1 

66.  Нормальное распределение 1 

67.  Нормальные и биномиальные распределения. 

Закон больших чисел 

1 

68.  Нормальные и биномиальные распределения. 

Закон больших чисел 

1 

69.  Нормальные и биномиальные распределения. 

Закон больших чисел 

1 
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выделение в тексте 

основного 

содержания и 

пояснений к нему, 

разбор и анализ 

приведенных 

примеров и их 

решений. 

Применение 

таблицы значений 

функции Лапласа в 

задачах 

практического 

содержания. Оценка 

вероятности 

случайных событий 

при большом числе 

независимых 

повторений 

испытания с двумя 

исходами. 

Знакомство с 

теоремой Бернулли 

— простейшей 

формой закона 

больших чисел. 

Представления о 

центральной 

предельной теореме и 

законах больших 

чисел, как основе 

выборочного метода в 

социологических, 

статистических и т. п. 

исследованиях 

Глава 6. Уравнения и неравенства (18 ч)  

70.  Равносильные и неравносильные уравнения 1 Выявление и 

обоснование 

равносильных и 

неравносильных 

преобразований. 

Пошаговый контроль 

равносильности 

преобразований. 

Применение 

различных методов 

решения уравнений, 

неравенств и систем 

уравнений.  

Выделение различий 

между системами и 

71.  Равносильные и неравносильные уравнения 1 

72.  Решение уравнений с одной переменной 1 

73.  Решение уравнений с одной переменной 1 

74.  Решение уравнений с одной переменной 1 

75.  Решение систем уравнений  1 

76.  Решение систем уравнений  1 

77.  Решение систем уравнений  1 

78.  Решение неравенств с одной переменной 1 

79.  Решение неравенств с одной переменной 1 
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80.  Решение неравенств с одной переменной 1 совокупностями 

уравнений и 

неравенств. 

Исследование 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами с 

использованием 

графического и 

аналитического 

методов.  

 

81.  Контрольная работа № 6 1 

82.  Контрольная работа № 6 1 

83.  Задачи с параметрами 1 

84.  Задачи с параметрами 1 

85.  Задачи с параметрами 1 

86.  Уравнения, неравенства и функции в задачах о 

среднем арифметическом 

1 

87.  Уравнения, неравенства и функции в задачах о 

среднем арифметическом 

1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 15  

88.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

89.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

90.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

91.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

92.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

93.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

94.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

95.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

96.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

97.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

98.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

99.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

100.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

101.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

102.  Повторение.  Решение заданий открытого 

банка ЕГЭ 

1  

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



21 

 

Список литературы для учителя: 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Часть 1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М.: «Мнемозина», 

2014, 2019. 

 Мордкович А.Г. и др.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Часть 1. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). М.: 

«Мнемозина», 2014, 2019. 

 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 

 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, 

2014, 2019 

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

2014, 2019 

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://le-savchen.ucoz.ru/ 

 http://videouroki.net/ 

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 

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://le-savchen.ucoz.ru/
http://videouroki.net/
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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.  
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