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Пояснительная  записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования от 5.03.2004 г. № 1089 и в соответствии, 

федеральным базисным учебным планом общего образования от 9.03.2004 №1312, 

Положению о рабочей программе педагога, утверждённым приказом № 66 от 24.04.2012 

по МБОУ «Усть-Кяхтинской СОШ» и базисным учебным планом МБОУ «Усть-

Кяхтинская СОШ».  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентностной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с методической темой  ОУ в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :   

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельностей; 



 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-

трудового выбора. 

 

Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры и начал анализа по УМК 

Мордковича А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11 класс» Часть 1 и Часть 2 (издательство 

«Мнемозина»). 

Несмотря на то, что авторская типовая программа А.Г.Мордковича предусматривает 

обучение в объёме 102 часа в год, в данной рабочей программе согласно действующему в 

школе БУП  календарно-тематический план предусматривает: 

 в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объёме 136 часов (4 часа в 

неделю); 

 в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объёме 136 часов (4 часа в 

неделю) 

Дополнительные часы в объёме 34 часов в год (68 часов за 2 года обучения) 

распределены следующим образом:  

 в учебный план 10 класса вошёл раздел «Первообразная и интеграл» в объёме 12 

часов, что позволит сохранить непрерывность в изучении новых математических 

моделей: производная и первообразная, рассмотреть   в единстве взаимно-обратные 

операции дифференцирования и интегрирования;  

 в программе 10 класса предусмотрены уроки –практикумы, на котором 

разбираются учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ в объёме 13 часов 

 в тригонометрический раздел, традиционно трудный раздел для учащихся, и в 

раздел «Производная»  дополнительно выделено 11 часов 

 в 11 классе  34 часа отведено на подготовку к ЕГЭ, «сэкономленные» часы за счёт 

раздела «Первообразная и интеграл» добавлены в раздел «Показательная и 

логарифмическая функции» 

Методические рекомендации 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. Программа предусматривает проведение 

1 традиционных уроков,  

2 установочных лекций, 

3 обобщающих уроков, 

4 работы с проектами, 

5 деловых игр. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, 

лекции и др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься 

индивидуально решением заданий ЕГЭ. 



Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой 

контрольной работы, которая включает задания по основным проблемам курса алгебры и 

начал анализа. 

Курс завершается единым государственным экзаменом по алгебре и началам 

анализа. 

  

Формы организации учебного процесса: 

   индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

       Формы контроля: 

       самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, наблюдение, зачёт, работа по 

карточке. 

       Виды организации учебного процесса: 

       самостоятельные работы, контрольные работы, зачёт, лекции, практикумы. 

Методические рекомендации к урокам: 

    Уроки – лекции.  Как правило, это два часа, в течение которых излагается весь 

теоретический материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение 

учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. Достижению 

более эффективного конечного результата способствуют, элементы первичного контроля 

(например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т. д.). На этих же уроках 

рассматриваются случаи применения вопросов теории к решению несложных 

упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее подготовленный 

учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют лекцию. Умение записывать 

лекции совершенствуются в течение учебы в 10-11 классах, ведь оно понадобится многим 

из них в дальнейшей учебе. 

    Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в 

закреплении и углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе 

опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается 

того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне программных 

требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с учетом интереса каждого 

ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются 

подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление. 

      Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная 

работа обучающего характера с последующим обсуждением результатов на этом же 

уроке, ведется исправление ошибок. 



       Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, обобщению 

пройденного материала. На подготовку дается две недели (сообщается тема, основные 

вопросы теории, по которым будет проведен опрос, указываются номера задач из 

учебника, приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, дается набор 

нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их решении). 

Распределяются индивидуальные, групповые задания.  

         Урок – зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические 

задания известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. Класс делится 

на группы по четыре человека в каждой. Для получения положительной оценки, 

учащемуся надо знать вопросы теории (записать нужные формулы, понимать их смысл, 

рассказать о содержании вопроса, включаются в карточки к зачету и упражнения, 

отмеченные звездочкой). 

 

  

Содержание тем учебного курса 10 класс 

 Числовые функции (6 ч) 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функции. Обратная 

функция. 

Тригонометрические функции (26 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и график .Функция y=sinx, её свойства 

и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций у=sinx и 

y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График гармонического 

колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (12 ч) 

Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений. 

Арккосинус и решение уравнения cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. 

Арктангенс и решение уравнения tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений (18 ч)  

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. Преобразование 

выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 



Начала математического анализа 

Производная (32 ч)  

Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие предела 

последовательности. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в 

точке. Приращение аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной, её геометрический и физический смысл. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования (для функций у=С, 

у=kx+m,y=
1

𝑥
, у=х

2
, у=√х, у=sinx, у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, 

произведение, частное; дифференцирование функций у=х
n
, у=tgx, у=ctgx). Формулы 

дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y=
1

𝑥
, у=х

2
, у=√х, у=sinx, у=cosx). 

Дифференцирование функции у=f(kx+m) .Уравнение касательной к графику функции 

.Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума. Построение 

графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 

Первообразная и интеграл (12 ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 

11 класс 

Функции (28 ч) 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Уравнения и неравенства (41 ч) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  



Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 



 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

 

 

Учебный план 10 класс 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся  Формы 

контроля  

I Числовые функции 6 Моделировать реальные  зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей.  Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии. Распознавать виды изучаемых функций, 

способы их задания. Показывать схематическое положение 

на координатной плоскости. Строить графики  функций и 

обратных функций, описывать их свойства. 

 

II Тригонометрические 

функции 
28 Строить графики тригонометрических функций, перечислять 

их свойства; выполнять преобразование графиков функций. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии 

Зачёт  

Тест  

Кон работа 

III Тригонометрические 

уравнения 
12 Решать простейшие тригонометрические уравнения: 

однородные уравнения 1-ой и 2-ой степеней, уравнения, 

приводимые к квадратным, применять основные методы в 

решении уравнений: метод разложения на множители, метод 

введения новой переменной. 

Зачёт  

Тест  

Кон работа 

IV Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

16 Применять основные тригонометрические формулы для 

преобразования тригонометрических выражений 

Зачёт  

Тест  

Кон работа 

 Учебно-тренировочные 

тесты ЕГЭ 
6 Решать задачи части В, С1 связанные с тригонометрией  

V Производная 37 Находить производную суммы, разности, произведения, 

частного. Вычислять угловой коэффициент касательной 

функции, составлять уравнение касательной. Вычислять 

скорость изменения функции. Применять производную в 

исследовании элементарных функций и построении 

графиков. Решать задачи на оптимизацию. 

Зачёт  

Тест  

Кон работа 



 Учебно-тренировочные 

тесты ЕГЭ 
7 Решать задачи части В, связанные с производной (В8, В14)  

VI  Первообразная и 

интеграл 
12 Находить площадь криволинейной трапеции, 

криволинейных фигур с помощью формулы Ньютона-

Лейбница. Приводить примеры применения интеграла  в 

физике, геометрии. 

Зачёт  

Тест  

Кон работа 

 Повторение  12 Обобщать и систематизировать знания по основным темам 

курса 

 

 Итого: 136   

 

Календарно -тематическое планирование 10 класс 

 

№ Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Кон/раб Учебно-

нагл. 

Пособия, 

ТСО, 

ЦОРы 

Сроки  Примеч

., связ с 

коррек

т 

План  Фак

т  

 Глава I. Числовые функции 6      
 Определение числовой функции. 

Способы её задания 
2   2,3сен   

 Свойства функции 2   3,8сен   
 Обратная функция 2   9,10сен   
 Глава II. Тригонометрические 

функции 
28      

 Числовая окружность 3   10,15,16   
 Числовая окружность на 

координатной плоскости 
3   17,17,22   

 Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 
3  Табл. № 1 23,24,24   

 Тригонометрические функции 

числового аргумента 
2  Табл. № 1, 2 29,30сен   

 Тригонометрические функции 

углового аргумента 
1  Табл. № 1, 2 1окт   

 Контрольная работа № 1 1 1  1окт   
 Формулы приведения 3   6-8окт   
 Функция y = sin x, её свойства и 

график 
2  Табл. № 6 8,13окт   

 Функция y = cos x, её свойства и 

график 
2  Табл. № 6 14,15окт   

 Периодичность функций y = sin x, 

y = cos x 
1  Табл. № 6 15окт   

 Преобразования графиков 

тригонометрических функций 
2  Табл. № 6 20,21окт   

 Функции y = tg x, y =ctg x, их 

свойства и графики 
2  Табл. № 7 22,22окт   

 Контрольная работа № 2 1 1  27окт   
 Резерв  2   28,29окт   
 Глава III. Тригонометрические 

уравнения 
12      

 Арккосинус и решение уравнения 

cos t = a 
2  Табл. № 8 29окт, 

10ноя 
  

 Арксинус и решение уравнения 

sin t = a 
2  Табл. № 8 11,12ноя   

 Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tgx = a, ctg x 

= a 

2  Табл. № 8 12,17ноя   

 Тригонометрические уравнения 5  Табл. № 9, 10 18,19,19, 

24,25ноя 
  

 Контрольная работа № 3 1 1  26ноя   
 Глава IV. Преобразование 

тригонометрических 
16      



выражений 

 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 
4  Табл. № 3 26ноя 

1,2,3дек 
  

 Тангенс суммы и разности 

аргументов 
2  Табл. № 3 3,8дек   

 Контрольная работа № 4 1 1  9дек   
 Формулы двойного аргумента 2  Табл. № 5 10,10дек   
 Формулы понижения степени 1  Табл. № 5 15дек   
 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведении 

3   16,17,17 

дек 
  

 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

1   22дек   

 Преобразование выражения 

Asinx+Bcosx  к виду Csin(x+t) 
1   23дек   

 Контрольная работа № 5 1 1  24дек   
 Учебно-тренировочные 

тестовые задания ЕГЭ 
6   24,29,30дек

14,14,19янв 
  

 Глава V. Производная  37      
 Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности 

2   20,21янв   

 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 
1   21янв   

 Предел функции 2  Табл. № 13 26,27янв   
 Определение производной  4  Табл. № 13 28,28янв 

2,3фев 
  

 Вычисление производных 6  Табл. № 14, 17 4,4,9,10,11,

11фев 
  

 Контрольная работа № 6 1 1  16фев   
 Уравнение касательной к графику 

функции 
2  Табл. № 15 17,18фев   

 Применение производной для 

исследование функций на 

монотонность и экстремумы 

5  Табл. № 16 18,23,24,25,

25фев 
  

 Построение графиков функций 3   2,3,4мар   
 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

2  Табл. № 16 4,10мар   

 Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений и величин  
5   10,11,11,16,

17мар 
  

 Контрольная работа № 7 2 1  18,18мар   
 Резерв  2   1,1апр   
 Учебно-тренировочные 

тестовые задания ЕГЭ 
7   6,7,8,8,13, 

14,15апр 
  

 Глава    Первообразная и 

интеграл 
12      

 Первообразная и неопределённый 

интеграл 
5   15,20,21,22,

22апр 
  

 Определённый интеграл 6   27,28,29,29

апр,4,5мая 
  

 Контрольная работа № 8 1 1  6мая   
 Повторение  12   11,12,13,13,

18,19,20,20,

25,26,27,27 

  

 Итого  136      
        

 

 



Учебный план 11 класс 

№ Раздел  Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся  Формы 

контроля 

 Повторение  8 Обобщить и систематизировать знания по 

тригонометрии 
 

I Глава VI.        Степени и 

корни. Степенные 

функции.                                             

20 Проводить преобразования выражений, содержащих 

степени  и радикалы, находить их значения. 

Распознавать виды степенных функций. Показывать 

схематическое положение на координатной плоскости, 

строить их графики, описывать их свойства 

 

II Глава VII.       

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

31 Находить логарифм числа. Проводить простейшие 

преобразования, в том числе арифметические, а также 

операции возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Распознавать графики 

показательной и логарифмической функций, 

описывать их свойства, показывать схематическое 

положение на координатной плоскости. Приводить 

примеры функциональных зависимостей  в реальных 

процессах и явлениях.  

 

III Глава IХ         Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей    

11 Проводить статистическую обработку данных: 

вычислять объём измерения, размах, моду, среднее 

арифметическое, кратность варианты, дисперсию. 

Представлять данные графически. Решать простейшие 

вероятностные задачи,  задачи на сочетания и 

размещения. Проводить случайные эксперименты, в т. 

ч. С помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять частоту 

случайного события, оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путём. 

Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий. Объяснять значимость маловероятных 

событий в зависимости от их последствий. Решать 

задачи на нахождение вероятностей событий. 

Приводить примеры противоположных событий. 

Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий. 

 

IV Глава Х           

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

25 Решать рациональные, показательные, 

логарифмические уравнения и неравенства и их 

системы, иррациональные уравнения. Использовать 

свойства и графики функций при решении уравнений и 

неравенств, метод интервалов, изображать на 

координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. Применять математические методы для 

решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретировать результаты с 

учётом реальных ограничений. 

 

 

 Подготовка к ЕГЭ   34 Обобщать и систематизировать знания по основным 

темам математики 
 

 Тестирование и анализ  7   

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Кон/раб Учебно-

нагл 

пособия, 

ТСО, 

ЦОРы 

Сроки  Примеч., 

связ с 

коррект 
План  Факт  

 Повторение  8      

 Тригонометрические 

функции, формулы 
2  Табл.№ 1-

8 

   



 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

2  Табл.№ 1-

8 

   

 Тригонометрические 

уравнения  
3  Табл.№ 9    

 Входной контроль ШСОКО 1      
 Глава VI.        Степени 

и корни. Степенные 

функции.                                             

20      

 Понятие корня  n-й 

степени из 

действительного числа  

2      

 
Функции  n xy  , их 

свойства и графики  

3      

 Свойства корня n-й 

степени 

3      

 Преобразование 

выражение, содержащих 

радикалы  

3      

 Контрольная работа № 

9 

1 1     

 Обобщение понятия о 

показателе степени  

3      

 Степенные функции, их 

свойства и графики 

4      

 Контрольная работа № 

10 

1 1     

 Глава VII.       

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

31      

 Показательная функция, 

её свойства и график 

3      

 Показательные 

уравнения и неравенства 

5      

 Понятие логарифма 1      
 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

2      

 Свойства логарифмов 4      
 Промежуточный контроль 

ШСОКО (пробное 

тестирование) 

1      

 Свойства логарифмов 

(продолжение) 

      

 Логарифмические 

уравнения 

5      

 Логарифмические 

неравенства 

3      

 Переход к новому 

основанию логарифма 

2      

 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

4      

 Контрольная работа № 12 1      



 Глава IХ         

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей    

11      

 Статистическая 

обработка данных  

2      

 Простейшие 

вероятностные задачи  

2      

 Сочетания и размещения  2      
 Формула бинома 

Ньютона 

2      

 Случайные события и их 

вероятности 

2      

 Контрольная работа  1      
 Глава Х           

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств 

25      

 Равносильность 

уравнений  

3      

 Общие методы решений 

уравнений  

3      

 Решение неравенств с 

одной переменной  

4      

 Контрольная работа № 

13 

1      

 Обобщение изученного 1      
 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными  

3      

 Системы уравнений  4      
 Уравнения и неравенства 

с параметрами  

5      

 Итоговый контроль 

ШСОКО 

1      

 Подготовка к ЕГЭ 34      
 Алгебра  10      
 Рациональные уравнения и 

выражения 

2      

 Иррациональные уравнения 

и выражения 

2      

 Степенные уравнения и 

выражения 

2      

 Тригонометрические 

уравнения и выражения 

2      

 Логарифмические 

уравнения и выражения 

2      

 Практико-

ориентированные задачи 

3      

 Текстовые задачи  1      
 Графики и диаграммы 1      
 Вероятность  1      
 Начала математического 

анализа  

4      



 Геометрический и 

физический смысл 

производной  

1      

 Техника 

дифференцирования  

1      

 Исследование функций 2      
 Задачи повышенной 

сложности 

11      

 Тригонометрические 

уравнения 

2      

 Системы неравенств 3      
 Уравнения и неравенства с 

параметром  

3      

 Геометрия  6      
 Длины, углы  1      
 Тригонометрия  1      
 Площади  1      
 Стереометрия  1      
 Задачи повышенной 

сложности (планиметрия, 

стереометрия) 

2      

 Итоговое тестирование  4       
 Анализ итогового 

тестирования  

3      

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа, 10 -11 класс. Методическое пособие 

для учителя: М.: Мнемозина, 2010   

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2010. 

3. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений базовый уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева,  Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е.Тульчинская; под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. 

4. Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова Тематические тесты и зачёты, 10-11 класс М.: 

Мнемозина, 2011 

5. А.Г.Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Контрольные работы, 10-11 класс, М.: 

Мнемозина,2012 

6. Л.А. Александрова. Самостоятельные работы. 10 класс. М, : Мнемозина, 2012 

 

Оборудование:  

1. Интерактивная доска Activboard 387 PRO 

2. Ноутбук ACER PB  

3. Мультимедийный проектор Epson EB –X12 

 

 

Наглядные таблицы 

Алгебра и начала анализа 10 класс (3 комплекта) 

1. Тригонометрические функции синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

2. Свойства синуса, косинуса, тангенса т котангенса 

3. Основные тригонометрические тождества 



4. Формулы сложения. Формулы суммы и разности синусов (косинусов) 

5. Формулы двойного аргумента. Формулы половинного аргумента 

6. Графики функций синуса и косинуса. Преобразования графиков синуса и косинуса 

7. Графики функций тангенса и котангенса. Преобразования графиков функций 

тангенса и котангенса 

8. Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс 

9. Решение тригонометрических уравнений 

10. Решение тригонометрических неравенств 

11. Свойство периодичности функций 

12. Периодичность тригонометрических функций 

13. приращение функции. Понятие о производной 

14. Правила вычисление производных 

15. Применение непрерывности и производной. Касательная к графику функции 

16. Критические точки функции. Максимумы и минимумы 

17. Сложная функция 

 

Алгебра и начала анализа 10кл 

1. Определение sin и cos числа 

2. Определение tg числа 

3. Определение ctg .Линия ctg 

4. Тригонометрия 

5. Функция y=arcsinx  

6. Функция y=arccosx 

7.  Функция y=arctg 

8. Функция y=arcctgx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 
Основной: 

1. Справочник учителя математики. Волгоград, «Учитель», 2011 

2. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

основного общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 

1089). 

4. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

5. Математика в школе: ежемесячный научно-теоретический и методический 

журнал 

6. www.edu.ru 

7. www.edu.03.ru 

8. www.pedsovet.su 

 

Дополнительный (для учащихся): 

 

1. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. / Г.И. 

Глейзер – М.: Просвещение, 1982 – 240 с. 

2.  Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. М.,1990г.  

3. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Занимательная геометрия . АСТ М,: 

2005 г  

4. Семёнов А.В., Трепалин А.С., Ященко И.В., Захаров П.И. «Оптимальный 

банк заданий для подготовки учащихся» ЕГЭ 2013  МАТЕМАТИКА . М. 

«Интеллект-центр», 2012  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Математика 5- 11 классы. Практикум. 1С: Школа 

2. Уроки алгебры 10-11 классы. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

3.  Живая математика. учебно-методический комплект.(Виртуальная математическая 

лаборатория для учебных исследований при изучении школьного курса 

планиметрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии и математического анализа. 

В основу учебно-методического комплекта положен мощный программный пакет 

Geometer's Sketchpad фирмы Key Curriculum Press). 

4. «Современный открытый урок». СD-диск. Математика.  Часть 1,2 

S/ № 8397247352. 10-11 кл. 2013 г. 

5. www.fcior.ru 

6. www.school-collection.edu.ru 

7. www.1september.ru 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.03.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.school-collection.edu.ru/

