
 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена для 10 класса на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по математике в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 
 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Муравин Г. К., Муравина О. В. «Алгебра и начала математического анализа, 10 

класс» М.: Дрофа, 2018 г, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 

предмета. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения предмета «Алгебра и начала математического анализа» является формирование следующих качеств: 

 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и самообразованию на основе 
развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 
расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории;

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, 

которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и 

вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики.
 представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений.
 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 
Метапредметными результатами изучения предмета являются: 

 регулятивные УУД:  
 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;
 

познавательные УУД: 



 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 
информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;

 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 
взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 
позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 

коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

 

Предметными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 
 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы счета, применяя вычислительные устройства; 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;

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
 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;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;



 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения;

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

 доказывать неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления выражений, 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;
 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.



 

К концу 10 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 использовать приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;

 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;

 

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графические представления;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;

 находить область определения дробно –рациональной функции;

 изображать схематически графики функций, заданных перечислением свойств;

 определять четность и нечетность функций, заданных графически или аналитически, пользуясь видом графика или определением;

 выполнять арифметические действия, находить значение степени с натуральным показателем;

 решать иррациональные уравнения вида , где а - некоторое число и выполнять проверку корней.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Алгебра и начала математического анализа, 10  класс 

 

1. Функции и графики (9 ч) Функции переменной х, аргумент функции. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции. Объединение и пересечение множеств. Обозначение числовых множеств. Прямая, гипербола, парабола и окружность. Константа. 

Линейная функция и ее график. Квадратичная функция, функция y=k/x. Вертикальная и горизонтальная асимптоты. Определения прямой, 

гиперболы, параболы как геометрических мест точек. Непрерывность и монотонность функций. Понятия непрерывности, монотонности и 

разрыва функции. Кусочно-заданные функции. Окрестность точки. Функции y = [x] и y = {x}. Теорема о промежуточном значении функции. 

Возрастание и убывание функции. Промежутки монотонности. Решение неравенств методом интервалов. Квадратичная и дробно-линейная 

функции. Преобразование графиков. Графики квадратичной функции и дробно-линейной. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на промежутке. Графическое решение системы неравенств с двумя переменными.  
2. Степени и корни (9 ч) Степенная функция y = а

х
 при натуральном значении х. Функция y = а

х
 для произвольного натурального значения х 

и ее свойства. Четность и нечетность функции. Симметричность графика относительно оси ординат и начала координат. Понятие 
 

корня n-й степени. Подкоренное выражение и показатель степени корня. Взаимно обратные функции y = 
n 

 x и y = x 
n
 и их свойства. 

Обратимая функция. Иррациональное уравнение и неравенство. Свойства арифметических корней. Доказательства свойств арифметических 

корней. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни. Системы иррациональных уравнений. Степень с рациональным 
показателем. Степень с дробным и рациональным показателями. Свойства степеней с рациональным показателем.   

1. Показательная и логарифмическая функции (10 ч) Функция y = a 
x
 .Показательная функция, ее свойства и график. Основание и 

показатель степени. Степень с действительным показателем и ее свойства. Показательные уравнения, неравенства и их системы Понятие 
логарифма. Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмические уравнения Свойства логарифмов. Основные свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и не равенства. Десятичные 
и натуральные логарифмы. Характеристика и мантисса десятичного логарифма. История появления логарифмических таблиц  
2. Тригонометрические функции (33 ч) Угол поворота. Общий вид угла поворота. Положительное и отрицательное направления поворота 

угла. Радианная мера угла. История измерения углов и единиц их измерения. Радиан. Линейная и угловая скорости. Синус и косинус любого 

угла. Понятия синуса, косинуса угла в прямоугольном треугольнике, произвольного угла. Табличные значения синуса и косинуса острых 

углов. Тангенс и котангенс любого угла. Понятия тангенса и котангенса любого угла. Ось тангенсов и ось котангенсов. Угол наклона прямой. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. Формулы приведения 

тригонометрических функций. Вычисление значений тригонометрических функций с помощью микрокалькулятора. Свойства и графики 

функции y = sin x, y = cos x, y = tg x и y = ctg x. Область определения и область значений функций. Период функции. Периодическая и 

непериодическая функции. Синусоида. Тангенсоида. Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

Основное тригонометрическое тождество. Синус и косинус суммы и разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратное преобразование. Решение тригонометрических уравнений. 

Уравнения, сводимые к квадратным; однородные тригонометрические уравнения; уравнения, сводимые к однородным уравнениям. 



 

5. Вероятность и статистика (5 ч) Понятие вероятности. Формула вероятности. Статистический эксперимент. Вычисление числа вариантов. 
Формулы комбинаторики. Подсчет числа: перестановок, размещений, сочетаний элементов. Факториал. Бином Ньютона  
6. Повторение (4 ч) 



 

Тематическое планирование  
 

 

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности Универсальные учебные действия  

урока  учащегося Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Функции и графики (9 часов)  
1. Понятие функции Вычисляет значения функции с Уметь Уметь осуществлять Уметь сотрудничать и 

 

  помощью микрокалькулятора. самостоятельно анализ объектов с работать в группе, в паре, 
 

  Определяет, находит и работать. Ставить выделением коллективе 
 

  записывает функцию, область цель и существенных и  
 

  определения и область значения организовывать ее несущественных  
 

  функции.  Записывает множества достижение, уметь признаков.  
 

  с помощью знаков объединения пояснить свою цель   
 

  и пересечения множеств.    
 

2. Прямая, гипербола, Формулирует определение Организовывать Уметь выделять Уметь работать 
 

 парабола и окружность прямой, гиперболы, параболы, планирование, существенную самостоятельно с учебником. 
 

  окружности через анализ, рефлексию, информацию из текстов. Принимать решения, нести 
 

  соответствующие самооценку учено–  ответственность. 
 

  геометрические места точек. познавательной   
 

  Строит график квадратичной деятельности.   
 

  функции и функция  y = k .    
 

       

     x    
 

  Строит вертикальную и    
 

  горизонтальную асимптоты к    
 

  графику функции y = k .    
 

      
 

   x    
 

  Заполнять таблицы значений    
 

  функции. Находит точки    
 

  пересечения графиков функций    
 

  графически и аналитически.    
 

  Задавать окружность    
 

  уравнением. Находить ошибки в    
 

  таблицах, на схематических    
 

  чертежах, в решениях.    
 

  Сравнивать графики функции.    
 



 

  Применять пакеты    
  компьютерных программ для    

  построения графиков    

3. Прямая, гипербола, Находить ошибки в таблицах, на Организовывать Применяет знания Уметь работать 

 парабола и окружность схематических чертежах, в планирование, полученные ранее самостоятельно с учебником. 

  решениях. Сравнивать графики анализ, рефлексию,  Принимать решения, нести 

  функции. Применять пакеты самооценку учено–  ответственность. 

  компьютерных программ для познавательной   

  построения графиков. деятельности.   

4. Непрерывность и Находит непрерывные и Самостоятельно Выбирать наиболее Уметь сотрудничать и 

 монотонность функций разрывные функции, если обнаруживать и эффективные способы работать в группе, в паре, 

  функции заданы аналитически формулировать решения задач. коллективе 

  или графически. Приводит учебную проблему,   

  примеры непрерывных и определять цель   
  разрывных функций. учебной   

   деятельности.   

5. Непрерывность и Решает неравенства методом Уметь Уметь осуществлять Принимать решения, нести 

 монотонность функций интервалов. Решает уравнения с самостоятельно анализ объектов с ответственность. 

  использованием монотонности работать. Ставить выделением Уметь задать вопрос и давать 

  функции. Строит график цель и существенных и ответы. 

  функции по ее описанию. организовывать ее несущественных Ясно, точно, грамотно 

   достижение, уметь признаков. излагать свои мысли. 

   пояснить свою  Решать несложные 

   цель.  практические расчетные 

     задачи. 

6. Квадратичная и дробно- Строит графики квадратичной и Самостоятельно Уметь выделять Управлять своим 

 линейная функции. дробно-линейной функций с обнаруживать и существенную поведением, подчиняться 

  помощью преобразований. формулировать информацию из текстов. требованиям коллектива. 

   учебную проблему,   

   определять цель   

   учебной   

   деятельности.   

7. Преобразование графиков Решает графически системы Уметь Уметь выделять Применять полученные 

  неравенств. самостоятельно существенную знания и умения в 

   работать. Ставить информацию из текстов. практической деятельности 

   цель и  и повседневной жизни: 



 
 
 
 
 

 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 

  организовывать ее   
  достижение, уметь   

  пояснить свою   
  цель.   

Преобразование графиков Решает графически системы Организовывать Уметь осуществлять Управлять своим 

 неравенств. планирование, анализ объектов с поведением, подчиняться 

  анализ, рефлексию, выделением требованиям коллектива. 

  самооценку учено– существенных и  

  познавательной несущественных  

  деятельности. признаков.  
Контрольная работа № 1 по Самостоятельно использует Самостоятельно Выбирать наиболее Уметь сотрудничать и 

теме « Функции и знания по теме « Функции и обнаруживать и эффективные способы работать в группе, в паре, 

графики» графики» формулировать решения задач. коллективе 

  учебную проблему,   
  определять цель   

  учебной   

  деятельности.     

Степени и корни (9 часов)  
10. Степенная функция  y  x 

n
 Формулирует определения Формировать Уметь выделять Уметь работать 

 

 
при натуральном значении 

степенной функции, четной и способность к существенную самостоятельно с учебником. 
 

 

нечетной функций. Определяет мобилизации сил и информацию из текстов. Принимать решения, нести 
 

 n  

 

четность функции. энергии; 
 

ответственность.  

   
 

       способность к   
 

       волевому усилию в   
 

       преодолении   
 

       препятствий.   
 

11. Понятие корня n-й степени Сравнивает свойства взаимно Уметь Сопоставлять Принимать решения, нести 
 

  

обратных функций  y  
n
 

 

и самостоятельно характеристики ответственность. 
 

  x 
 

  
y  x 

n
 . Задает и находит на 

работать. Ставить объектов по одному или Уметь задать вопрос и давать 
 

  цель и нескольким признакам; ответы.  

  

графике функцию обратную 
 

  организовывать ее выявлять сходства и Ясно, точно, грамотно 
 

  данной. Находит значения достижение, уметь различия объектов. излагать свои мысли. 
 

  

функции  y  
n
 

 

с помощью пояснить свою 
 

Решать несложные 
 

  x  
 

  инженерного 
цель.  практические расчетные 

 

    

задачи. 
 

  микрокалькулятора.   
 

     
  



 

12. Понятие корня n-й степени Сравнивает свойства взаимно Организовывать Выбирать наиболее Уметь работать 
 

  

обратных функций  y  
n
 

 

и планирование, эффективные способы самостоятельно с учебником. 
 

  x 
 

  
y  x 

n
 . Задает и находит на 

анализ, рефлексию, решения задач. Принимать решения, нести 
 

  самооценку учено–  ответственность.  

  

графике функцию обратную 
 

 

  познавательной   
 

  данной. Находит значения деятельности.   
 

  

функции  y  
n
 

       

   x с помощью    
 

  инженерного        
 

  микрокалькулятора.    
 

13. Свойства арифметических Применяет  тождественные Самостоятельно Выбирать наиболее Применять полученные 
 

 корней преобразования  выражений, обнаруживать и эффективные способы знания и умения в 
 

  содержащих корни. формулировать решения задач. практической деятельности 
 

        учебную проблему,  и повседневной жизни: 
 

        определять цель   
 

        учебной   
 

        деятельности.   
 

14. Свойства арифметических Решает иррациональные Самостоятельно Выбирать наиболее Управлять своим 
 

 корней уравнения,  неравенства    и обнаруживать и эффективные способы поведением, подчиняться 
 

  системы уравнений формулировать решения задач. требованиям коллектива. 
 

        учебную проблему,   
 

        определять цель   
 

        учебной   
 

        деятельности.   
 

15. Степень с рациональным Вычисляет степень числа с Уметь Сопоставлять Принимать решения, нести 
 

 показателем рациональным показателем. самостоятельно характеристики ответственность. 
 

        работать. Ставить объектов по одному или Уметь задать вопрос и давать 
 

        цель и нескольким признакам; ответы. 
 

        организовывать ее выявлять сходства и Ясно, точно, грамотно 
 

        достижение, уметь различия объектов. излагать свои мысли. 
 

        пояснить свою  Решать несложные 
 

        цель.  практические расчетные 
 

          задачи. 
 

16. Степень с рациональным Преобразовывает выражения, в Формировать Уметь выделять Применять полученные 
 

 показателем которые входят степени с способность к существенную знания и умения в 
 

  дробными показателями. мобилизации сил и информацию из текстов. практической деятельности 
 

        энергии;  и повседневной жизни: 
  



 

    способность к   
 

    волевому усилию в   
 

    преодолении   
 

    препятствий.   
 

17. Контрольная работа № 2 по Самостоятельно использует Уметь Уметь осуществлять Принимать решения, нести 
 

 теме «Степени и корни» знания по теме «Степени и самостоятельно анализ объектов с ответственность. 
 

  корни»  работать. Ставить выделением Уметь задать вопрос и давать 
 

    цель и существенных и ответы. 
 

    организовывать ее несущественных Ясно, точно, грамотно 
 

    достижение, уметь признаков. излагать свои мысли. 
 

    пояснить свою  Решать несложные 
 

    цель.  практические расчетные 
 

      задачи. 
 

18. Резервный урок      
 

  Показательная и логарифмическая функции (10 часов)  
 

19. Функция  y  a 
x
 Формулирует определение Формировать Сопоставлять Применять полученные 

 

  показательной функции. способность к характеристики знания и умения в 
 

  Называет свойства мобилизации сил и объектов по одному или практической деятельности 
 

  показательной функции. энергии; нескольким признакам; и повседневной жизни: 
 

    способность к выявлять сходства и  
 

    волевому усилию в различия объектов.  
 

    преодолении   
 

    препятствий.   
 

20. Функция  y  a 
x
 Находит значения показательной Самостоятельно Выбирать наиболее Уметь работать 

 

  функции   по   графику   и   с обнаруживать и эффективные способы самостоятельно с учебником. 
 

  помощью микрокалькулятора. формулировать решения задач. Принимать решения, нести 
 

  Строит график функции  y  a 
x
 учебную проблему,  ответственность. 

 

  
в   тетради и   с   применением 

определять цель   
 

  

учебной 
  

 

  пакетов компьютерных   
 

  

деятельности. 
  

 

  программ.    
 

      
 

21. Понятие логарифма Формулирует определение Формировать Уметь выделять Применять полученные 
 

  логарифма. Записывает число в способность к существенную знания и умения в 
 

  виде логарифма с заданным мобилизации сил и информацию из текстов. практической деятельности 
 

  основанием.  энергии;  и повседневной жизни: 
 

    способность к   
 



 

   волевому усилию в   
   преодолении   

   препятствий.   

22. Понятие логарифма Решает простейшие Самостоятельно Выбирать наиболее Принимать решения, нести 

  логарифмические уравнения, обнаруживать и эффективные способы ответственность. 

  неравенства. формулировать решения задач. Уметь задать вопрос и давать 

   учебную проблему,  ответы. 

   определять цель  Ясно, точно, грамотно 

   учебной  излагать свои мысли. 

   деятельности.  Решать несложные 

     практические расчетные 

     задачи. 

23. Свойства логарифмов Формулирует свойства Организовывать Выбирать наиболее Применять полученные 

  логарифмов. планирование, эффективные способы знания и умения в 

   анализ, рефлексию, решения задач. практической деятельности 

   самооценку учено–  и повседневной жизни: 

   познавательной   

   деятельности.   

24. Свойства логарифмов Формулирует свойства Формировать Сопоставлять Уметь работать 

  логарифмов. Применяет способность к характеристики самостоятельно с учебником. 

  логарифмические тождества. мобилизации сил и объектов по одному или Принимать решения, нести 

   энергии; нескольким признакам; ответственность. 

   способность к выявлять сходства и  

   волевому усилию в различия объектов.  
   преодолении   

   препятствий.   

25. Свойства логарифмов Применяет логарифмические Уметь Уметь осуществлять Управлять своим 

  тождества, включая формулу самостоятельно анализ объектов с поведением, подчиняться 

  перехода от одного основания работать. Ставить выделением требованиям коллектива. 

  логарифма к другому при цель и существенных и  

  преобразованиях организовывать ее несущественных  
  логарифмических выражений, достижение, уметь признаков.  

  решении логарифмических пояснить свою   

  уравнений и неравенств. цель.   

26. Свойства логарифмов Решает показательные и Организовывать Уметь осуществлять Управлять своим 

  логарифмические уравнения и планирование, анализ объектов с поведением, подчиняться 



 

  неравенства с неизвестными, как анализ, рефлексию, выделением требованиям коллектива. 

  в основании, так и под знаком самооценку учено– существенных и  

  логарифма познавательной несущественных  

   деятельности. признаков.  

27. Контрольная работа № 3 по Самостоятельно использует Уметь Уметь выделять Принимать решения, нести 

 теме «Показательная и знания по теме «Показательная и самостоятельно существенную ответственность. 

 логарифмическая логарифмическая функции» работать. Ставить информацию из текстов. Уметь задать вопрос и давать 

 функции»  цель и  ответы. 

   организовывать ее  Ясно, точно, грамотно 

   достижение, уметь  излагать свои мысли. 

   пояснить свою  Решать несложные 

   цель.  практические расчетные 

     задачи. 

28. Резервный урок     

  Тригонометрические функции (33 часа)  

29. Угол поворота Решает практические задачи: на Самостоятельно Сопоставлять Уметь сотрудничать и 

  нахождение угловой скорости обнаруживать и характеристики работать в группе, в паре, 

  вращения барабана стиральной формулировать объектов по одному или коллективе 

  машины; сравнения угла учебную проблему, нескольким признакам;  

  поворота часов; направление определять цель выявлять сходства и  
  вращения колес велосипеда. учебной различия объектов.  

  Записывает общий вид угла деятельности.   

  поворота.    

30. Радианная мера угла Переводит углы из градусной Организовывать Уметь осуществлять Управлять своим 

  меры в радианную и из планирование, анализ объектов с поведением, подчиняться 

  радианной в градусную. анализ, рефлексию, выделением требованиям коллектива. 

   самооценку учено– существенных и  
   познавательной несущественных  

   деятельности. признаков.  

31. Синус и косинус любого Формулирует определения Формировать Уметь выделять Принимать решения, нести 

 угла синуса, косинуса произвольного способность к существенную ответственность. 
  угла. Определяет координатную мобилизации сил и информацию из текстов. Уметь задать вопрос и давать 

  четверть, в которой находится энергии;  ответы. 

  угол поворота. Определяет знаки способность к  Ясно, точно, грамотно 

  синуса и косинуса произвольных волевому усилию в  излагать свои мысли. 

  углов поворота. преодолении  Решать несложные 



 

   препятствий.  практические расчетные 

     задачи. 

32. Синус и косинус любого Заполняет таблицы значений Самостоятельно Сопоставлять Управлять своим 

 угла синуса и косинуса некоторых обнаруживать и характеристики поведением, подчиняться 

  углов. Решает простейшие виды формулировать объектов по одному или требованиям коллектива. 

  тригонометрических уравнений. учебную проблему, нескольким признакам;  

  Сравнивает табличные значения определять цель выявлять сходства и  
  синуса и косинуса углов. учебной различия объектов.  

   деятельности.   

33. Тангенс и котангенс Формулирует определения Формировать Выбирать наиболее Уметь сотрудничать и 

 любого угла тангенса и котангенса способность к эффективные способы работать в группе, в паре, 

  произвольного угла. Определяет мобилизации сил и решения задач. коллективе 

  знаки тангенса и котангенса энергии;   

  произвольных углов поворота. способность к   
   волевому усилию в   

   преодолении   

   препятствий.   

34. Тангенс и котангенс Заполняет таблицы значений Уметь Уметь осуществлять Применять полученные 

 любого угла тангенса и котангенса некоторых самостоятельно анализ объектов с знания и умения в 

  углов. Решает простейшие виды работать. Ставить выделением практической деятельности 

  тригонометрических уравнений. цель и существенных и и повседневной жизни: 

   организовывать ее несущественных  

   достижение, уметь признаков.  

   пояснить свою   

   цель.   

35. Простейшие Заполняет таблицы значений Формировать Уметь выделять Уметь сотрудничать и 

 тригонометрические арксинуса, арккосинуса, способность к существенную работать в группе, в паре, 

 уравнения арктангенса и арккотангенса мобилизации сил и информацию из текстов. коллективе 

  заданных чисел. энергии;   

   способность к   

   волевому усилию в   
   преодолении   

   препятствий.   

36. Простейшие Строит углы по значениям Организовывать Уметь осуществлять Уметь работать 

 тригонометрические обратных тригонометрических планирование, анализ объектов с самостоятельно с учебником. 

 уравнения функций. Преобразовывает анализ, рефлексию, выделением Принимать решения, нести 



 

    выражения, содержащие  самооценку учено– существенных и ответственность. 
 

    обратные тригонометрические познавательной несущественных  
 

    функции.   деятельности. признаков.  
 

37. Формулы приведения Доказывает формулы приведения Уметь Сопоставлять Управлять своим 
 

    тригонометрических функций. самостоятельно характеристики поведением, подчиняться 
 

    Применяет формулы приведения работать. Ставить объектов по одному или требованиям коллектива. 
 

    для упрощения вычислений, цель и нескольким признакам;  
 

    решения уравнений.  организовывать ее выявлять сходства и  
 

       достижение, уметь различия объектов.  
 

       пояснить свою   
 

       цель.   
 

38. Формулы приведения Решает уравнения на  Формировать Уметь выделять Уметь работать 
 

    промежутке. Вычисляет значения способность к существенную самостоятельно с учебником. 
 

    тригонометрических функций с мобилизации сил и информацию из текстов. Принимать решения, нести 
 

    помощью микрокалькулятора энергии;  ответственность. 
 

       способность к   
 

       волевому усилию в   
 

       преодолении   
 

       препятствий.   
 

39. Свойства и график Находит  область  определения  и Самостоятельно Сопоставлять Применять полученные 
 

 функции   область значений функции обнаруживать и характеристики знания и умения в 
 

 y = sin x   y  sin x .   формулировать объектов по одному или практической деятельности 
 

    
Проверяет, является ли заданное 

учебную проблему, нескольким признакам; и повседневной жизни: 
 

    определять цель выявлять сходства и  
 

    

число   периодом, находить 
 

 

    учебной различия объектов.  
 

    

период функции. 
  

 

     деятельности.   
 

         
 

40. Свойства и график Решает простейшие Формировать Выбирать наиболее Управлять своим 
 

 функции   тригонометрические уравнения и способность к эффективные способы поведением, подчиняться 
 

 y = sin x   неравенства с помощью графика мобилизации сил и решения задач. требованиям коллектива. 
 

    функции y  sin x или энергии;   
 

    
единичной окружности. 

способность к   
 

    

волевому усилию в 
  

 

    Называет свойства функции   
 

    

преодолении 
  

 

    y  sin x .     
 

      препятствий.   
 

         
 

41. Свойства и график  Находит  область  определения  и Уметь Уметь осуществлять Уметь работать 
 

 функции y = cosx  область значений функции самостоятельно анализ объектов с самостоятельно с учебником. 
 



 

  y=cosx.  Строит график функции работать. Ставить выделением Принимать решения, нести 
 

  y=cosx в тетради    и с цель и существенных и ответственность. 
 

  применением  пакетов организовывать ее несущественных  
 

  компьютерных программ.  достижение, уметь признаков.  
 

       пояснить свою   
 

       цель.   
 

42. Свойства и график Решает  простейшие Формировать Уметь выделять Принимать решения, нести 
 

 функции y = cosx тригонометрические уравнения и способность к существенную ответственность. 
 

  неравенства с помощью графика мобилизации сил и информацию из текстов. Уметь задать вопрос и давать 
 

  функции  y  cos x  или энергии;  ответы. 
 

  единичной окружности.   способность к  Ясно, точно, грамотно 
 

    

волевому усилию в 
 

излагать свои мысли. 
 

        
 

       преодолении  Решать несложные 
 

       препятствий.  практические расчетные 
 

         задачи. 
 

43. Свойства и график Находит  область  определения  и Организовывать Выбирать наиболее Уметь сотрудничать и 
 

 функции  y=tgx и y=ctgx область значений функций планирование, эффективные способы работать в группе, в паре, 
 

  y  tgx и y  ctgx . Решает анализ, рефлексию, решения задач. коллективе 
 

  простейшие тригонометрические самооценку учено–   
 

  

познавательной 
  

 

  уравнения и неравенства с   
 

  

деятельности. 
  

 

  помощью графиков функций   
 

     
 

  y  tgx и y  ctgx или    
 

  единичной окружности.      
 

      
 

44. Свойства и график Выполняет задания по графикам Уметь Уметь выделять Принимать решения, нести 
 

 функции  y=tgx и y=ctgx функций y  tgx   и y  ctgx . самостоятельно существенную ответственность. 
 

  Устанавливает истинность работать. Ставить информацию из текстов. Уметь задать вопрос и давать 
 

  

цель и 
 

ответы. 
 

  утверждений. Строит графики  
 

  

организовывать ее 
 

Ясно, точно, грамотно 
 

  функций  y  tgx и  y  ctgx   
 

   

достижение, уметь 
 

излагать свои мысли. 
 

        
 

       пояснить свою  Решать несложные 
 

       цель.  практические расчетные 
 

         задачи. 
 

45. Контрольная работа № 4 по Самостоятельно использует  Самостоятельно Уметь осуществлять Применять полученные 
 

 теме «Тригонометрические знания по теме    обнаруживать и анализ объектов с знания и умения в 
 

 функции» «Тригонометрические функции» формулировать выделением практической деятельности 
 

       учебную проблему, существенных и и повседневной жизни: 
 



 

     определять цель несущественных  
     учебной признаков.  

     деятельности.   

46. Зависимости между Применяет  изученные тождества Формировать Выбирать наиболее Управлять своим 

 тригонометрическими для вычисления значений способность к эффективные способы поведением, подчиняться 

 функциями одного и того выражений,  решения уравнений мобилизации сил и решения задач. требованиям коллектива. 

 же аргумента и  неравенств  и  доказательств энергии;   
  тождеств  способность к   

     волевому усилию в   

     преодолении   

     препятствий.   

47. Зависимости между Применяет изученные тождества Организовывать Сопоставлять Уметь работать 

 тригонометрическими для вычисления значений планирование, характеристики самостоятельно с учебником. 

 функциями одного и того выражений, решения уравнений анализ, рефлексию, объектов по одному или Принимать решения, нести 

 же аргумента и неравенств и доказательств самооценку учено– нескольким признакам; ответственность. 

  тождеств  познавательной выявлять сходства и  

     деятельности. различия объектов.  

48. Синус и косинус суммы и Записывает формулы синуса и Формировать Уметь осуществлять Применять полученные 

 разности двух углов косинуса суммы и разности двух способность к анализ объектов с знания и умения в 

  углов.   мобилизации сил и выделением практической деятельности 

     энергии; существенных и и повседневной жизни: 

     способность к несущественных  

     волевому усилию в признаков.  

     преодолении   

     препятствий.   

49. Синус и косинус суммы и Применяет их для вычисления Уметь Сопоставлять Принимать решения, нести 

 разности двух углов значений выражений, решения самостоятельно характеристики ответственность. 

  уравнений и неравенств и работать. Ставить объектов по одному или Уметь задать вопрос и давать 

  доказательств тождеств. цель и нескольким признакам; ответы. 

     организовывать ее выявлять сходства и Ясно, точно, грамотно 

     достижение, уметь различия объектов. излагать свои мысли. 

     пояснить свою  Решать несложные 

     цель.  практические расчетные 

       задачи. 

50. Тангенс суммы и тангенс Записывает формулы тангенса Самостоятельно Выбирать наиболее Управлять своим 

 разности двух углов суммы и разности двух углов. обнаруживать и эффективные способы поведением, подчиняться 



 

     формулировать решения задач. требованиям коллектива. 

     учебную проблему,   

     определять цель   
     учебной   

     деятельности.   

51. Тангенс суммы и тангенс Применяет их для вычисления Формировать Сопоставлять Уметь сотрудничать и 

 разности двух углов значений выражений, решения способность к характеристики работать в группе, в паре, 
  уравнений и неравенств и мобилизации сил и объектов по одному или коллективе 

  доказательств тождеств. энергии; нескольким признакам;  

     способность к выявлять сходства и  
     волевому усилию в различия объектов.  

     преодолении   

     препятствий.   

52. Тригонометрические Записывает формулы  Организовывать Уметь осуществлять Принимать решения, нести 

 функции двойного угла тригонометрических функций планирование, анализ объектов с ответственность. 
  двойного угла.   анализ, рефлексию, выделением Уметь задать вопрос и давать 

     самооценку учено– существенных и ответы. 

     познавательной несущественных Ясно, точно, грамотно 

     деятельности. признаков. излагать свои мысли. 

       Решать несложные 

       практические расчетные 

       задачи. 

53. Тригонометрические Применяет  формулы для Уметь Уметь выделять Применять полученные 

 функции двойного угла вычисления значений  самостоятельно существенную знания и умения в 

  выражений, решения уравнений работать. Ставить информацию из текстов. практической деятельности 

  и неравенств и доказательств цель и  и повседневной жизни: 

  тождеств.   организовывать ее   

     достижение, уметь   

     пояснить свою   

     цель.   

54. Преобразование Записывает  формулы Самостоятельно Сопоставлять Уметь сотрудничать и 

 произведения преобразования произведения обнаруживать и характеристики работать в группе, в паре, 

 тригонометрических тригонометрических функций  в формулировать объектов по одному или коллективе 

 функций в сумму. сумму и преобразования суммы в учебную проблему, нескольким признакам;  

 Обратное преобразование произведение.   определять цель выявлять сходства и  

     учебной различия объектов.  



 

   деятельности.   

55. Преобразование Применяет формулы Организовывать Выбирать наиболее Уметь работать 

 произведения преобразования произведения планирование, эффективные способы самостоятельно с учебником. 

 тригонометрических тригонометрических функций в анализ, рефлексию, решения задач. Принимать решения, нести 

 функций в сумму. сумму и преобразования суммы в самооценку учено–  ответственность. 

 Обратное преобразование произведение для вычисления познавательной   

  значений выражений, деятельности.   
  упрощения выражений, решения    

  уравнений и доказательства    

  тождеств.    

56. Преобразование Применяет формулы Самостоятельно Уметь выделять Управлять своим 

 произведения преобразования произведения обнаруживать и существенную поведением, подчиняться 

 тригонометрических тригонометрических функций в формулировать информацию из текстов. требованиям коллектива. 

 функций в сумму. сумму и преобразования суммы в учебную проблему,   
 Обратное преобразование произведение для вычисления определять цель   

  значений выражений, учебной   

  упрощения выражений, решения деятельности.   
  уравнений и доказательства    

  тождеств.    

57. Решение Решает тригонометрические Уметь Сопоставлять Принимать решения, нести 

 тригонометрических уравнения изученных видов. самостоятельно характеристики ответственность. 
 уравнений Находит корни на промежутке. работать. Ставить объектов по одному или Уметь задать вопрос и давать 

   цель и нескольким признакам; ответы. 

   организовывать ее выявлять сходства и Ясно, точно, грамотно 

   достижение, уметь различия объектов. излагать свои мысли. 

   пояснить свою  Решать несложные 

   цель.  практические расчетные 

     задачи. 

58. Решение Решает тригонометрические Формировать Уметь осуществлять Уметь работать 

 тригонометрических уравнения изученных видов. способность к анализ объектов с самостоятельно с учебником. 

 уравнений Находит корни на промежутке. мобилизации сил и выделением Принимать решения, нести 

   энергии; существенных и ответственность. 

   способность к несущественных  
   волевому усилию в признаков.  

   преодолении   

   препятствий.   



 

59. Решение Решает тригонометрические Организовывать Выбирать наиболее Управлять своим 

 тригонометрических уравнения графически с планирование, эффективные способы поведением, подчиняться 

 уравнений применением пакетов анализ, рефлексию, решения задач. требованиям коллектива. 

  компьютерных программ. самооценку учено–   

   познавательной   

   деятельности.   

60. Решение Решает тригонометрические Самостоятельно Сопоставлять Уметь сотрудничать и 

 тригонометрических уравнения графически с обнаруживать и характеристики работать в группе, в паре, 
 уравнений применением пакетов формулировать объектов по одному или коллективе 

  компьютерных программ. учебную проблему, нескольким признакам;  
   определять цель выявлять сходства и  

   учебной различия объектов.  

   деятельности.   

61. Контрольная работа № 5 по Самостоятельно использует Уметь Уметь выделять Применять полученные 

 теме «Тригонометрические знания по теме самостоятельно существенную знания и умения в 

 функции» «Тригонометрические функции» работать. Ставить информацию из текстов. практической деятельности 

   цель и  и повседневной жизни: 

   организовывать ее   

   достижение, уметь   
   пояснить свою   

   цель.   

  Вероятность и статистика (5 часов)  

62. Понятие вероятности Приводит примеры Формировать Уметь осуществлять Принимать решения, нести 

  противоположных событий. способность к анализ объектов с ответственность. 

  Использует при решении задач мобилизации сил и выделением Уметь задать вопрос и давать 

  свойства вероятностей энергии; существенных и ответы. 

  противоположных событий. способность к несущественных Ясно, точно, грамотно 

  Решает задачи на нахождение волевому усилию в признаков. излагать свои мысли. 

  вероятностей событий. преодолении  Решать несложные 

   препятствий.  практические расчетные 

     задачи. 

63. Понятие вероятности Приводит примеры Самостоятельно Сопоставлять Уметь сотрудничать и 

  противоположных событий. обнаруживать и характеристики работать в группе, в паре, 

  Использует при решении задач формулировать объектов по одному или коллективе 

  свойства вероятностей учебную проблему, нескольким признакам;  

  противоположных событий. определять цель выявлять сходства и  



 

  Решает задачи на нахождение учебной различия объектов.  

  вероятностей событий. деятельности.   

64. Вычисление числа Решает задачи на применение Уметь Уметь выделять Уметь работать 

 вариантов комбинаторных формул и самостоятельно существенную самостоятельно с учебником. 

  формулы вероятности работать. Ставить информацию из текстов. Принимать решения, нести 

    цель и  ответственность. 

    организовывать ее   
    достижение, уметь   

    пояснить свою   

    цель.   

65. Вычисление числа Решает задачи на применение Организовывать Уметь осуществлять Управлять своим 

 вариантов комбинаторных формул и планирование, анализ объектов с поведением, подчиняться 

  формулы вероятности анализ, рефлексию, выделением требованиям коллектива. 

    самооценку учено– существенных и  
    познавательной несущественных  

    деятельности. признаков.  

66. Контрольная работа № 6 по Самостоятельно использует Формировать Выбирать наиболее Уметь сотрудничать и 

 теме «Вероятность и знания по теме «Вероятность и способность к эффективные способы работать в группе, в паре, 

 статистика» статистика»  мобилизации сил и решения задач. коллективе 

    энергии;   

    способность к   
    волевому усилию в   

    преодолении   

    препятствий.   

   Повторение (4 часов)   

67. Функции и графики Находит области определения и Самостоятельно Сопоставлять Уметь работать 

  области значений сложных обнаруживать и характеристики самостоятельно с учебником. 

  функций. Определяет четность и формулировать объектов по одному или Принимать решения, нести 

  периодичность сложных учебную проблему, нескольким признакам; ответственность. 

  функций. Находит промежутки определять цель выявлять сходства и  

  возрастания и убывания сложных учебной различия объектов.  
  функций. Строит графики деятельности.   

  обратных тригонометрических    

  функций и функций с модулями.    

68. Уравнения и неравенства Решает  уравнения графическим Формировать Уметь осуществлять Применять полученные 

  способом. Оформляет способность к анализ объектов с знания и умения в 



 

  аналитические решения мобилизации сил и выделением практической деятельности 

  уравнений,   неравенств   и   их энергии; существенных и и повседневной жизни: 

  систем    с    помощью знаков способность к несущественных  
  равносильности и следования. волевому усилию в признаков.  

    преодолении   

    препятствий.   
69. Итоговая контрольная Самостоятельно использует Уметь Уметь выделять Принимать решения, нести 

 работа в формате ЕГЭ знания по изученным темам. самостоятельно существенную ответственность. 

    работать. Ставить информацию из текстов. Уметь задать вопрос и давать 

    цель и  ответы. 

    организовывать ее  Ясно, точно, грамотно 

    достижение, уметь  излагать свои мысли. 

    пояснить свою  Решать несложные 

    цель.  практические расчетные 

      задачи. 

70. Анализ итоговой Анализирует свои ошибки, Уметь Сопоставлять Уметь работать 

 контрольной работы проводит работу над своими самостоятельно характеристики самостоятельно с учебником. 

  ошибками и самостоятельно работать. Ставить объектов по одному или Принимать решения, нести 

  использует знания по изученным цель и нескольким признакам; ответственность. 

  темам.  организовывать ее выявлять сходства и  

    достижение, уметь различия объектов.  

    пояснить свою   

    цель.   

 итого     70 



 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 

Контрольно – измерительные материалы 
 
 
 
 
 
 

 

1. Контрольная работа № 1 по теме « Функции и графики»  
2. Контрольная работа № 2 по теме «Степени и корни»  
3. Контрольная работа № 3 по теме «Показательная и логарифмическая функции»  
4. Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции»  
5. Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические функции»  
6. Контрольная работа № 6 по теме «Вероятность и статистика»  
7. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа) для 11 класса 

составлена на основе авторской программы И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича «Алгебра и 
начала анализа, 11 класс», М.: Мнемозина, 2010 год и примерной программы среднего  
общего образования по математике (алгебре) в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

математике (алгебре).  
Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. Г. Мордковича для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы», М.: Мнемозина, 2017 год, рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), 
направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

Актуальность программы в том, что она призвана содействовать формированию 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, 

организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае 

необходимости построить ее по законам математической речи. 
 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 
 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, 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 невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И, наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится 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 и 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. 

Обучение математике 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 современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 
предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 
В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для 

старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

так же развития учащихся. 

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в программе является функционально-графическая линия. 
 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 
высшей школе;

 овладение 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



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Математика (алгебра и начала анализа), 11 класс 

 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 
 

 

Степени и корни. Степенные функции (18 часов) Понятие корня n-ой степени 

из действительного числа. Функции у = √ , их свойства и графики. Свойства корня n-ой 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 
 
 

Показательная и логарифмическая функции (29 часов) Показательная 

функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 
 

логарифма. Функция у= х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
 

Логарифмические уравнения. Переход к новому основанию логарифма. 
 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 
 

Первообразная и интеграл (8 часов) Первообразная. Определенный интеграл. 
 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (15 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 (20 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 повторение курса алгебры и начала анализа 10 – 11 класс (12 часов) 

Числовые функции Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Вычисление производных. Применение 

производной для исследований функций на монотонность и экстремумы. Степени и 

корни. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. Первообразная 
 

 интеграл. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 концу 11 класса обучающиеся 

должны знать/понимать 

 понятие корня n-й степени из действительного числа и основные свойства корней;
 определение степенной функции, свойства и графики степенных функций;

 определение и свойства показательной и логарифмической функций;

 определение первообразной;

 правила нахождения первообразных;

 определение криволинейной трапеции и интеграла;

 формулы сочетаний и размещений;
 формулу бинома Ньютона;

 общие методы решения уравнений и неравенств;
 

 

должны уметь 

 

 находить значение корня n-ой степени из действительного числа;

 выполнять преобразования с применением свойств степеней;

 строить графики показательной и логарифмической функций;
 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства;

 находить первообразную;

 вычислять интегралы;
 применять первообразную и интегралы для нахождения площади криволинейной 

трапеции;
 решать простейшие вероятностные задачи;

 решать уравнения и системы уравнений разными методами;
 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами;
 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности для 

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул, 
содержащих радикалы, логарифмы, тригонометрические функции, для решения 
прикладных задач с применением аппарата математического анализа;

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 



 
 

 

   Календарно - тематическое планирование 
 

   Математика (алгебра и начала анализа), 11 класс 
 

   (102 часа в год, 3 часа в неделю)   
 

        
 

№     Сроки изучения 
 

уро Тема уроков план план  факт  
 

ка         
 

Степени и корни. Степенные функции 18     
 

1- 2 Понятие корня n-ой степени из 2     
 

 действительного числа. Уроки с      
 

 использованием ИКТ      
 

3-5 Функции у= √ 
 

, их свойства и графики. 3 
     

     
 

 Уроки с использованием ИКТ      
 

6-8 Свойства корня n-ой степени. Уроки с 3     
 

 использованием ИКТ      
 

9-11 Преобразование выражений, 3     
 

 содержащих радикалы. Уроки с      
 

 использованием ИКТ      
 

12 Контрольн  я р бот  № 1 по теме: 1     
 

 «Степени и корни. Степенные      
 

 функции»        
 

13- Обобщение понятия о показателе 3     
 

15 степени. Уроки с использованием ИКТ      
 

16- Степенные функции, их свойства и 3     
 

18 графики. Уроки с использованием ИКТ      
 

Показательная и логарифмическая 29     
 

функции        
 

19- Показательная функция, ее свойства и 3     
 

21 график. Уроки с использованием ИКТ      
 

22- Показательные уравнения и неравенства 4     
 

25         
 

26 Контрольн  я р бот  № 2 по теме: 1     
 

 «Пок з тельн  я и лог рифмическ я      
 

 функции»        
 

27- Понятие логарифма. Уроки с 2     
 

28 использованием ИКТ      
 

29- Функция у=  , ее свойства и 3     
 

31 график. Уроки с использованием ИКТ      
 

32- Свойства логарифмов. Уроки с 3     
 

34 использованием ИКТ      
 

35- Логарифмические уравнения Уроки с 3     
 

37 использованием ИКТ      
 

38 Контрольн  я р бот  № 3 по теме: 1     
 

 «Пок з тельн  я и лог рифмическ я      
 

 функции»        
 

       
 

39- Логарифмические неравенства. Уроки с 3     
 



41 использованием ИКТ    

42- Переход к новому основанию 2   

43 логарифма. Уроки с использованием    

 ИКТ    

44- Дифференцирование показательной и 3   

46 логарифмической функций. Уроки с    

 использованием ИКТ    

47 Контрольн  я р бот  № 4 по теме: 1   

 «Пок з тельн  я и лог рифмическ я    

 функции»    

Первообразная и интеграл 8   

 Первообразная. Уроки с 3   

 использованием ИКТ    

 Определенный интеграл. Уроки с 4   

 использованием ИКТ    

 Контрольн  я р бот  № 5 по теме: 1   

 «Первообр зн я и интегр л»    

Элементы математической статистики, 15   

комбинаторики и теории вероятностей    

 Статистическая обработка данных. 3   

 Уроки с использованием ИКТ    

 Простейшие вероятностные задачи. 3   

 Уроки с использованием ИКТ    

 Сочетания и размещения Уроки с 3   

 использованием ИКТ.    

 Формула бинома Ньютона. Уроки с 2   

 использованием ИКТ    

 Случайные события и их вероятности. 3   

 Уроки с использованием ИКТ    

 Контрольн  я р бот  № 6 по теме: 1   

 «Элементы м тем тической    

 ст тистики, комбин  торики и теории    

 вероятностей»    

Уравнения и неравенства. Системы 20   

уравнений и неравенств    

29. Равносильность уравнений. Уроки с 2   

 использованием ИКТ    

30. Общие методы решения уравнений. 3   

 Уроки с использованием ИКТ    

31. Решение неравенств с одной 4   

 переменной. Уроки с использованием    

 ИКТ    

32. Уравнения и неравенства с двумя 2   

 переменными. Уроки с использованием    

 ИКТ    

33. Системы уравнений. Уроки с 4   

 использованием ИКТ    

34. Уравнения и неравенства с 3   

 параметрами. Уроки с использованием    

 ИКТ    

35. Контрольн  я р бот  № 7 по теме: 2   



 «Ур внения и нер венств . Системы    

 ур внений и нер венств»    

Итоговое повторение курса алгебра и 12   

начала анализа 10 – 11 класс    

36. Числовые функции. Урок с 1   

 использованием ИКТ    

37. Тригонометрические функции. Урок с 1   

 использованием ИКТ    

38. Тригонометрические уравнения. Уроки 1   

 с использованием ИКТ    

39. Преобразование тригонометрических 1   

 выражений. Уроки с использованием    

 ИКТ    

40. Вычисление производных. Уроки с 1   

 использованием ИКТ    

41. Применение производной для 1   

 исследований функций на монотонность    

 и экстремумы. Урок с использованием    

 ИКТ    

42. Степени и корни. Степенные функции. 1   

 Урок с использованием ИКТ    

43. Показательная и логарифмическая 1   

 функции. Урок с использованием ИКТ    

44. Первообразная и интеграл. Урок с 1   

 использованием ИКТ    

45. Элементы математической статистики, 1   

 комбинаторики и теории вероятностей.    

 Урок с использованием ИКТ    

46. Уравнения и неравенства. Системы 1   

 уравнений и неравенств. Урок с    

 использованием ИКТ    

47. Итоговая контрольная работа 1   

 Итого 102   



 
 

 

Учебно - методическое обеспечение программы: 

 

К Примерная программа среднего общего образования по математике (алгебре и началам 

анализа), 2018 год;  
К И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович Программа «Алгебра и начала анализа, 10 класс», М.: 

Мнемозина, 2010 год;  
К А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы», учебник (теория 

и задачник) для общеобразовательных учреждений в 2-х частях, Москва 2012 год;  
К Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы» А. Г. Мордкович, М.: «Мнемозина», 2012 г.  
К Контрольные работы «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы» В. И. 

Глизбург под ред. А. Г. Мордкович «Мнемозина», Москва 2012 г. 
 
К Самостоятельные работы «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы» Л. А. 

Александрова под ред. А. Г. Мордкович «Мнемозина», Москва 2012 г.  
К Электронное сопровождение «Уроки алгебры, 11 класс», ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 г.  
К www.mathege.ru 



 


