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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам анализа для 11 класса 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования (базовый 

уровень) с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и реализуется на основе следующих документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 с 

изменениями) 

• Стандарт основного общего образования по математике (приложение к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089) 

• Примерная программа основного общего образования по математике 

• Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки «Перечень 

оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной 

средой» (http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478) 

• образовательной программы МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования основные цели завершающего этапа школьного 

образования состоят: 

• в завершении формирования у обучающихся общей культуры и относительно 

целостной системы знаний, деятельностей и представлений о природе, обществе и 

человеке; 

• формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной 

трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом профессиональных 

намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости эффективной 

подготовки выпускников к освоению программ профессионального образования; 

• обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся, формирования гражданской идентичности, социального 

становления личности, самореализации в социально и личностно значимой 

деятельности 

Изучение алгебры и начала анализа на базовом уровне направлено на достижение 

следующей целей: 

• овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в 

пределах основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, установление логической связи между ними; 

• осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании реальных 

процессов и явлений; представление о математическом моделировании и его 

возможностях; 

• овладение математической терминологией и символикой. Начальными понятиями 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельное приведение 

доказательных рассуждений в ходе решений задач; 

http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478
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• выполнение точных и приближенных вычислений и преобразование выражений; 

решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, 

построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших 

ситуациях; 

• способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том 

числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта   в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора.  

Компетентностный подход обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
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фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, межпредметных интегрированных уроков, творческих мастерских. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в форме сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной 

презентации. 

Принципиально важная роль отведена в плане участию учащихся в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию 

умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий 

призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Обучающиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 В 11-м классе существенно повышаются требования к рефлексивной деятельности 

учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 
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собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 

культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» дает представление о роли 

математики в современном мире, о способах применения математики в технике и в 

гуманитарных сферах.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности в них отражен богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

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

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

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

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
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комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

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

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность:  

1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер;  

6. развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

7. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 
Место предмета «Математика» в учебном плане 

 

Содержание обучения по курсу «Математика», в рабочей программе, рассчитано на 

140 ч. на базовом уровне за один год обучения из расчета 4 ч в неделю (курс «Алгебра и 

начала анализа» - 2 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю) 

Учебные часы, отведенные на изучение основного содержания курса, были 

распределены по моему усмотрению между основным содержанием курса, его повторением 

и подготовкой к итоговой аттестации. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

(обязательный минимум содержания в соответствии с ФК ГОС 2004 года) 

 

АЛГЕБРА  

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства 

степени с действительным показателем.  

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 
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Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  
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Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 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.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы.  

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  
 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы/урока 

Дата проведения 

По плану Факт 

Алгебра и начала анализа (70 ч) 

Повторение (8 ч) 

1.  Повторение: Тригонометрические функции 05.09  

2.  Повторение: Тригонометрические уравнения 05.09  

3.  Повторение: Тригонометрические уравнения 07.09  

4.  Повторение: Тригонометрические уравнения 07.09  

5.  Повторение: Преобразование тригонометрических 

выражений 
12.09 

 

6.  Повторение: Производная 12.09  

7.  Вводная контрольная работа по математике 14.09  

8.  Анализ контрольной работы 14.09  

ГЛАВА VI. Степени и корни. Степенные функции   (13 ч) 

9.  Понятие корня n –й степени из действительного числа 19.09  

10.  Функции y= ?(a^n ) , их свойства и графики 19.09  

11.  Функции y= ?(a^n ) , их свойства и графики 26.09  

12.  Свойства корня n - й степени 26.09  

13.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 03.10  

14.  Преобразование выражений, содержащих радикалы 03.10  

15.  Подготовка к контрольной работе. 10.10  

16.  Контрольная работа № 1 по теме «Функция y= ?(x^n )?     

Преобразование выражений, содержащих радикалы» 
10.10 

 

17.  Обобщение понятия о показателе степени 17.10  

18.  Обобщение понятия о показателе степени 17.10  

19.  Степенные функции, их свойства и графики 24.10  

20.  Степенные функции, их свойства и графики 24.10  

21.  Степенные функции, их свойства и графики 07.11  

ГЛАВА VII. Показательная и логарифмическая функции  (19 ч) 

22.  Показательная функция, ее свойства и график 07.11  

23.  Показательная функция, ее свойства и график 14.11  

24.  Показательные уравнения 14.11  

25.  Показательные уравнения 21.11  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БАТОВО» 

 

Математика 11 класс на 2017-2018 уч год 

Рабочая программа по учебникам: А.Г. Мордкович.  Алгебра и начала анализа  11 кл 

                                             Л.С. Атанасян. Геометрия 10-11 кл 
10 

 

26.  Показательные неравенства 21.11  

27.  Контрольная работа № 2 по теме «Степенная и 

показательная функции» 
28.11 

 

28.  Понятие логарифма 28.11  

29.  Понятие логарифма 05.12  

30.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 05.12  

31.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 12.12  

32.  Свойства логарифмов 12.12  

33.  Свойства логарифмов 19.12  

34.  Логарифмические уравнения 19.12  

35.  Логарифмические уравнения 26.12  

36.  Логарифмические неравенства 26.12  

37.  Логарифмические неравенства 09.01  

38.  Переход к новому основанию логарифма 09.01  

39.  Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 
16.01 

 

40.  Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование функций» 
16.01 

 

ГЛАВА VIII. Первообразная и интеграл  (7 ч) 

41.  Первообразная 23.01  

42.  Первообразная 23.01  

43.  Первообразная 30.01  

44.  Определенный интеграл 30.01  

45.  Определенный интеграл 06.02  

46.  Подготовка к контрольной работе 06.02  

47.  Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и 

интеграл» 
13.02 

 

ГЛАВА IX. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятности  (2 ч) 

48.  Простейшие вероятностные задачи 13.02  

49.  Случайные события и их вероятности 20.02  

ГЛАВА X. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств   (16 ч) 

50.  Равносильность уравнений 20.02  

51.  Равносильность уравнений 27.02  

52.  Общие методы решения уравнений 27.02  

53.  Общие методы решения уравнений 06.03  

54.  Общие методы решения уравнений 06.03  

55.  Решение неравенств с одной переменной 13.03  

56.  Решение неравенств с одной переменной 13.03  

57.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 20.03  

58.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 20.03  

59.  Системы уравнений 03.04  

60.  Системы уравнений 03.04  

61.  Системы уравнений 10.04  

62.  Уравнения и неравенства с параметрами 10.04  

63.  Уравнения и неравенства с параметрами 17.04  

64.  Подготовка к контрольной работе 17.04  

65.  Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств» 
24.04 
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Обобщающее повторение  (5 ч) 

66.  Повторение 24.04  

67.  Повторение 08.05  

68.  Повторение 08.05  

69.  Итоговая контрольная работа 15.05  

70.  Итоговая контрольная работа 15.05  

ГЕОМЕТРИЯ (70 ч ) 

§1. Координаты точки и координаты вектора  (8 ч) 

1.  Прямоугольная система координат в пространстве 21.09  

2.  Координаты вектора 21.09  

3.  Координаты вектора 28.09  

4.  Связь между координатами векторов и координат точек 28.09  

5.  Простейшие задачи в координатах 05.10  

6.  Простейшие задачи в координатах 05.10  

7.  Решение простейших задач в координатах 12.10  

8.  Простейшие задачи в координатах. Контрольная работа № 

1 по теме "Координаты точки и координаты вектора" 
12.10 

 

§2. Скалярное произведение векторов  (4 ч) 

9.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 19.10  

10.  Уголь между векторами. Скалярное произведение векторов 19.10  

11.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 26.10  

12.  Повторение вопросов теории и решение задач 26.10  

§3. Движения  (4 ч) 

13.  Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Осевая симметрия. Параллельный перенос 
09.11 

 

14.  Решение задач по теме: Движения 09.11  

15.  Контрольная работа № 5.2 по теме: Скалярное 

произведение векторов в пространстве. Движения 
16.11 

 

16.  Зачет по теме: Метод координат в пространстве 16.11  

§4. Цилиндр  (3 ч) 

17.  Понятие цилиндра 23.11  

18.  Цилиндр. Решение задач 23.11  

19.  Решение задач по теме: Цилиндр 30.11  

§5. Конус   (3 ч) 

20.  Конус 30.11  

21.  Конус. Площадь поверхности конуса 07.12  

22.  Усеченный конус 07.12  

§6. Сфера    (10 ч) 

23.  Сфера. Уравнение сферы 14.12  

24.  Взаимное расположение сферы и плоскости 14.12  

25.  Касательная плоскость к сфере 21.12  

26.  Площадь сферы 21.12  

27.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 28.12  

28.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 28.12  

29.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 11.01  

30.  Зачет по теме: Тела вращения 11.01  

31.  Зачет по теме: Тела вращения. Контрольная работа № 3 по 

теме: Цилиндр, конус, сфера и шар 
18.01 

 

32.  Обобщение по теме: Цилиндр, конус, сфера и шар 18.01  
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§7. Объем прямоугольного параллелепипеда  (3 ч) 

33.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 25.01  

34.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

25.01 

 

35.  Объем прямоугольного параллелепипеда 01.02  

§8. Объем прямой призмы и цилиндра  (3 ч) 

36.  Объем прямой призмы 01.02  

37.  Объем цилиндра 08.02  

38.  Объем цилиндра 08.02  

§9. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса   (8 ч) 

39.  Вычисление объемов тел с помощью интеграла 15.02  

40.  Объем наклонной призмы 15.02  

41.  Объем пирамиды 22.02  

42.  Объем пирамиды. Решение задач 22.02  

43.  Объем пирамиды. Обобщающее занятие 01.03  

44.  Объем конуса 01.03  

45.  Решение задач на нахождение объема конуса 15.03  

46.  Контрольная работа № 4 по теме: Объем тел: призма, 

цилиндр, пирамида, конус 
15.03 

 

§ 10 Объем шара и площадь сферы    (8 ч) 

47.  Объем шара 22.03  

48.  Объем шара. Решение задач 22.03  

49.  Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 05.04  

50.  Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. 

Решение задач 
05.04 

 

51.  Площадь сферы 12.04  

52.  Решение задач по теме: Объем шара и его частей. Площадь 

сферы. Подготовка к контрольной работе 
12.04 

 

53.  Контрольная работа № 5   по теме: Объем шара. Площадь 

сферы 
19.04 

 

54.  Зачет по теме: Объем шара, его частей. Площадь сферы. 19.04  

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов  (16 ч) 

55.  Аксиомы стереометрии. Повторение 26.04  

56.  Повторение. Параллельность прямых, параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

параллельность плоскостей 

26.04 

 

57.  Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью 

03.05 

 

58.  Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 
03.05 

 

59.  Практическое занятие по теме: Многогранники 10.05  

60.  Повторение. Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов 
10.05 

 

61.  Повторение. Цилиндр, конус, шар. Площади их 

поверхностей 
17.05 

 

62.  Повторение по теме: Объемы тел 17.05  

63.  Повторение по теме: Объемы тел. Решение задач 22.05  
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64.  Повторение по теме: Многогранники 22.05  

65.  Повторение по теме: Тела вращения 24.05  

66.  Повторение по теме: Комбинация с описанными сферами 24.05  

67.  Повторение по теме: Комбинация с вписанными сферами 29.05  

68.  Итоговая контрольная работа 29.05  

69.  Анализ итоговой работы 31.05  

70.  Обобщение и систематизация полученных знаний, умений 31.05  

 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Временные требования к минимуму содержания основного общего образования 

(утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

3. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263). 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник, -  М.: Мнемозина, 

2016.    

5. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник, -  М.: Мнемозина, 

2016.   

6. Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 10-11 класс. Задачник;  

7. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по курсу алгебры, 10-11 (под ред. А.Г. 

Мордковича).  

8. Мордкович  А.Г. Алгебра.  10-11.Методическое пособие для учителя.  

9. А.С Атанасян и др «Геометрия» 10-11. Москва Просвещение 2016 

10. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 

– 11 классов гуманитарного профиля, -  М.: Просвещение, 2005.  

11. Л.А. Александрова. Алгебра и начала анализа. 10 кл. : Самостоятельные  работы : 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2005. 

12. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические 

материалы) / М.: Илекса, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / 

авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007. 

2. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 11 кл. / Л.В. Кузнецова, 

С.В. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2004. 

3. ЕГЭ Математика 9 класс. Экспериментальная экзаменационная работа. Типовые 

тестовые задания / Т.В. Колесникова, С.С. Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. 

      

Для учащихся:  
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник, -  М.: Мнемозина, 

2016.   

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник, -  М.: Мнемозина, 

2016.   
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3. А.С Атанасян и др «Геометрия» 10-11. Москва Просвещение 2016 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Таблицы по алгебре и началам анализа за курс 10 класса. 

  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.ege.moipkro.ru  

2. www.fipi.ru 

3. www.mioo.ru 

4. www.1september.ru  

5. www.math.ru  

6. Министерство образования РФ:     
http://www.informika.ru/;  

http://www.ed.gov.ru/;     

http://www.edu.ru/      

7. Тестирование online: 5 - 11 классы:       

http://www.kokch.kts.ru/cdo/   

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:   
http://teacher.fio.ru/     

9. Новые технологии в образовании:      

 http://edu.secna.ru/main/  

10. Путеводитель «В мире науки» для школьников:    

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/   

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:        

http://mega.km.ru/   

12. сайты энциклопедий 
http://www.rubricon.ru/       

http://www.encyclopedia.ru/ 

  

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса алгебры и начала анализа 11-го класса учащиеся должны 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения  

 методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

Уметь (на продуктивном уровне освоения): 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 
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 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дся: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

владеть компетенциями: учебно- познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, 

установление учащимися связи между учебной деятельностью и ее мотивом. К личностным 

результатам освоения старшеклассниками программы по алгебре и началам анализа 

относятся: 

 Сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных 

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной 

деятельности ученых-математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 сформировать потребность в самореализации в творческой деятельности. 

Выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости. Активности 

при решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

Вклад изучения курса «Алгебра и начала анализа» в формирование межпредметных 

результатов освоения основной образовательной программой состоит: 

 в формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 

полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. применять индуктивные и 
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дедуктивные способы рассуждений. Способности ясно, точно и грамотно 

формировать и аргументированно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

корректности в общении; 

 формирование информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 

различные источники информации для решения учебных проблем: 

 формировании умения принимать решения в условиях неполной и избыточной 

информации; 

 формировании представлений о принципах математического моделирования и 

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности; 

 формировании умения видеть различные стратегические решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять 

и оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять её результаты, в том 

числе с использованием средств информационных и коммутационных технологий. 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетенциях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержания учебного предмета: 

 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 обосновывать необходимость расширения числовых множеств в связи с развитием 

алгебры; 

 описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий; производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений, решать уравнения с радикалами, степенями, логарифмами и 

тригонометрическими функциями, в том числе при решении практических 

расчетных задач из окружающего мира, включая задачи по социально-

экономической тематике, и из области смежных дисциплин; 

 приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе периодических, 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций; 

использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; 

определять значение функции по значению аргумента; изображать на координатной 

плоскости график зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или 

формулой; описывать свойства функций с опорой на их графики; перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин 

с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей;  

 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

объяснять геометрический и физический смысл производной при описании свойств 

функций; 

 приводить примеры процессов и явлений. Имеющих случайный характер; находить 

в простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайных 

событий; составлять таблицы распределения вероятностей; вычислять 

математическое ожидание случайной величины; 
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 осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя содержащиеся в задач количественные 

данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм и выполняя обратные действия 

с целью извлечения информации из формул, таблиц, графиков и т. д; исходя из 

условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить 

значения искомых величин; излагать и оформлять решение логически правильно, с 

необходимыми пояснениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


