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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 10 - 11 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый уровень) на основе авторской программы по алгебре и началам математического 

анализа авторов: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин / Сборник Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова - 

М.: Просвещение, 2009г.  

Изучение математики в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

моделирования явлений и процессов;  

 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 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, знакомство с историей развития математики, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

и следующих задач: 

 систематизация и развитие сведений о числах; расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в предыдущие годы обучения и его применение к решению задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация 

широты применения функций для решения уравнений и неравенств, для описания и изучения реальных зависимостей; понятия 

«равносильность». 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 
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      Данная рабочая программа составлена для изучения учебного предмета алгебра и начала математического  анализа в 10, 11 

классах  по учебникам «Алгебра и начала математического анализа 10 класс» и «Алгебра и начала математического анализа 11 

класс», авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, изд-во: М. – «Просвещение»,2009г.  

          Согласно учебному плану МОУ СОШ №7 г. Алексеевки на изучение алгебры и начал математического  анализа в 10 

классе  - 87 часов, в 11 классе  - 85часов из расчета 2,5 ч в неделю. 
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     Рабочая программа реализуется на основе учебно-методического 

комплекта: 

10 класс: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2009г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс: базовый и профил. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 

класс: базовый и профил. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 2009г. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: базовый и профил. 

уровни: кн. для учителя / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2008г 

   

11 класс: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2009г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

11 класс: базовый и профил. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 

класс: базовый и профил. уровни / Ю.В. Шепелева – М.: Просвещение, 2009г. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 11 класс: 

базовый и профил. уровни: / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 

2009г. 

         Виды деятельности на занятиях: работа в парах, самоконтроль и 

взаимоконтроль, консультация учителя, ученическое консультирование, он-

лайн тестирование. 

Формы и средства контроля: основными средствами контроля являются 

тематические контрольные работы. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и способов действий: 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 опрос в парах; 

 взаимоопрос. 

 

        На проведение текущих контрольных работ в 10-11 классах отводится по 

6 часов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  

ученик должен 

Знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

                                           Числовые и буквенные выражения 

         Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, и требования к уровню подготовки включаются и знания, 

необходимые для применения перечисленных ниже умений. 
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 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

  

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 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; 

 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

                        Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  

треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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10 класс 

 

Действительные числа (7 часов) 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. 

Сочетания.  

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые 

сведения о действительных числах. 

 

Рациональные уравнения и неравенства (12часов)  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные 

уравнения и неравенства. 
 

Корень степени n (6 часов) 

Понятие функции и её графика. Функция y = x
n
. Понятие корня степени n. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени n.  

Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени п. 
 

Степень положительного числа (8 часов)  

Степень с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число e. Понятие  степени с иррациональным 

показателем.  Показательная функция.  

Основная цель — усвоить понятия  рациональной и иррациональной 

степеней положительного числа и показательной функции. 

  

Логарифмы (5 часов) 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  (7 часов) 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие  логарифмические 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

 Основная цель — сформировать умение решать показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. 
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Синус и косинус угла (7часов) 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и  косинуса угла. 

Основные формулы для sin а и cos а. Арксинус. Арккосинус. 

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, 

изучить свойства функций угла: sin а и cos а. 

 

Тангенс и котангенс угла (4 часов) 
Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg α и ctg α. 

Арктангенс. 

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного 

угла, изучить свойства функций угла: tga и ctga. 

 

Формулы сложения (7 часов) 
Косинус разности и косинус суммы двух углов.  Формулы для 

дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и 

разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов.  Формулы для тангенсов.  

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности 

двух углов, выработать умение выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с использованием выведенных формул.  

 

Тригонометрические функции числового аргумента (5 часов) 

Функции  sin , cos , ,y x y x y tgx y ctgx . 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций 

и их графиков. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (5 часов) 
     Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного.  Применение основных 
тригонометрических формул  для решения уравнений. Однородные 
уравнения.  
Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические 

уравнения. 
  
Вероятность события (4 часов) 

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, 

изучить его свойства и научиться применять их при решении несложных 

задач. 

 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (8 

часов) 

Выражения. Преобразование выражений: тригонометрических, 

показательных, степенных, логарифмических. Функции. Тригонометрические 

функции, функция ny x , показательная функция, логарифмическая функция. 

Уравнения. Способы решения уравнений: тригонометрических, 

показательных, степенных, логарифмических. Неравенства. Способы решения 
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неравенств: тригонометрических, показательных, степенных, 

логарифмических. 

       Основная цель — повторить и обобщить материал, изученный в 10 

классе. 

 

11 класс 

Функции и их графики (6 часов) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 

Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 

модули. Графики сложных функций. 

       Основная цель — овладеть методами исследования функций и 

построения их графиков. 

 

Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций.  

Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности 

функции в точке и на интервале 

 

Обратные функции (3 часа) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

 Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и 

научить находить функцию, обратную к данной 

 

Производная (8 часов) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и 

частного двух функций. Непрерывность функций,  имеющих производную, 

дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. 

       Основная цель — научить находить производную любой 

элементарной функции 

 

Применение производной (15 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших 

порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на 

максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной.  

      Основная цель — научить применять производную при 

исследовании функций и решении практических задач 

 

Первообразная и интеграл (8 часов) 
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Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение 

определенных интегралов в геометрических и физических задачах.  

      Основная цель — знать таблицу первообразных(неопределенных 

интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона-

Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур 

 

Равносильность уравнений и неравенств (4часа) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

     Основная цель — научить применять равносильные преобразования 

при решении уравнений и неравенств 

 

Уравнения-следствия (5 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких 

преобразований, приводящих к уравнению следствию. 

     Основная цель — научить применять преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию 

 

Равносильность уравнений и неравенств систем (5 часов) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида 

f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида 

f(α(х))>f(β(х)). 

     Основная цель — научить применять переход от уравнения 

(неравенства) к равносильности систем 

 

Равносильность уравнений на множествах (4 часов) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, 

приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

     Основная цель — научить применять переход к уравнению, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению 

Равносильность неравенств на множествах (3 часов) 

Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение 

нескольких преобразований. Нестрогие неравенства. 

     Основная цель — научить применять переход к неравенству, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению 

 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (5часов) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. 

      Основная цель — освоить разные способы решения систем 

уравнений с несколькими неизвестными 
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Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 

классы (14 часов) 

Функции и их графики. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. Производная и её применение. Первообразная и интеграл.  Метод 

интервалов. Комбинированные уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств. 

       Основная цель — повторить и обобщить материал, изученный в 

10-11 классах. 

 

Календарно-тематический план  на учебный год 

10 класс 
 

№ 

уро-

ка 

Содержание материала 
Тип 

урока 

  

Подгото

вка к 

ГИА 

Дата проведения 

урока 

по 

плану 
факт 

Глава I. Корни, степени, логарифмы  

§1. Действительные числа(7ч) 

1 Понятие действительного числа ИНМ 1.1.1   

2 Понятие действительного числа ЗПЗ 1.4.6   

3 
Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 
ИНМ 

1.1.2 
 

 

4 
Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 
ЗПЗ 

1.1.2 
 

 

5 Перестановки ИНМ 1.1.3   

6 Размещения  ИНМ 1.1.3   

7 Сочетания.  Входной контроль (тестирование) ИНМ 1.1.3   

§2. Рациональные уравнения и неравенства (12ч) 

8 Рациональные выражения ИНМ 1.1.5   

9 
Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 
ИНМ 

1.1.5 
 

 

10 Рациональные уравнения ИНМ 1.1.6   

11 Системы рациональных уравнений ИНМ    

12 Метод интервалов решения неравенств ИНМ 1.1.6   

13 Метод интервалов решения неравенств ЗПЗ 1.1.7   

14 Рациональные неравенства ИНМ 1.1.7   

15 Рациональные неравенства ЗПЗ 1.1.7   

16 Нестрогие неравенства ИНМ 1.1   

17 
Нестрогие неравенства. Самостоятельная 

работа 
ЗПЗ 

1.1 
 

 

18 Системы рациональных неравенств ИНМ    

19 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Рациональные уравнения и неравенства» 
КЗ 

 
 

 

§3. Корень степени n (6ч) 

20 Понятие функции и её графика ИНМ 1.4.1   

21 Функция nху  ИНМ 1.4.1   
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22 Понятие корня степени n ИНМ 1.4.2   

23 Корни четной и нечетной степеней ИНМ 1.4.2   

24 Арифметический корень ИНМ 1.4.3   

25 Свойства корней степени n.   ИНМ 1.4.6   

§4. Степень положительного числа (8ч) 

26 Степень с рациональным показателем ИНМ 2.1.1   

27 
Свойства степени с рациональным 

показателем 
ИНМ 

2.1.1 
 

 

28 Понятие предела последовательности ИНМ 2.1.2   

29 
Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
ИНМ 

2.1.7 
 

 

30 Число e ИНМ 2.1.7    

31 
Понятие степени с иррациональным 

показателем 
ИНМ 

 
 

 

32 Показательная функция ИНМ 2.1.8   

33 
Контрольная работа №2 по теме: «Степень 

положительного числа» 
КЗ 

 
 

 

§5. Логарифмы (5ч) 

34 Понятие логарифма ИНМ 2.1.9   

35 Понятие логарифма ЗПЗ 2.1.9   

36 Свойства логарифмов ИНМ 2.1.10   

37 
Свойства логарифмов. Самостоятельная 

работа 
ЗПЗ 

2.1.10 
 

 

38 
Логарифмическая функция. Промежуточный 

контроль (тестирование). 
ИНМ 

2.1.10 
 

 

§6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7ч) 

39 Простейшие показательные уравнения ИНМ 2.1.11   

40 Простейшие логарифмические уравнения ИНМ 2.1.11   

41 

Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Самостоятельная 

работа  

ИНМ 

2.2.1 

стерж.кон

тр. 

 

 

42 Простейшие показательные неравенства ИНМ 2.2.1   

43 Простейшие логарифмические неравенства ИНМ 2.2.1   

44 

Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Самостоятельная 

работа   

ИНМ 

2.2.2 

стерж.кон

тр. 

 

 

45 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Логарифмы. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

КЗ 

 

  

 

Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции  

§7. Синус и косинус угла (7ч) 

46 Понятие угла ИНМ 2.2.2   

47 Радианная мера угла ИНМ 2.2.5   

48 Определение синуса и косинуса угла ИНМ 2.2.5   

49 Основные формулы для sinα и cosα ИНМ 2.2.5   

50 
Основные формулы для sinα и cosα. 

Самостоятельная работа 
ЗПЗ 

2.2.6 
 

 

51 Арксинус  ИНМ 2.2.6   

52 Арккосинус  ЗПЗ 2.2.6   

§8. Тангенс и котангенс угла (4ч) 

53 Определение тангенса и котангенса угла ИНМ 2.2.6   
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54 Основные формулы для tgα и ctgα. Тест ИНМ    

55 Арктангенс  ИНМ 2.2.7   

56 
Контрольная работа №4 по теме: «Синус и 

косинус угла. Тангенс и котангенс угла» 
КЗ 

 
 

 

§9. Формулы сложения (7ч) 

57 
Косинус разности и косинус суммы двух 

углов 
ИНМ 

2.2.8 
 

 

58 Формулы для дополнительных углов ИНМ 2.2.9   

59 Синус суммы и синус разности двух углов ИНМ 2.2.9   

60 Сумма и разность синусов и косинусов ИНМ 2.2.9   

61 Формулы для двойных и половинных углов ИНМ 2.2.10   

62 Произведение синусов и косинусов ИНМ 2.2.10   

63 
Формулы для тангенсов. Самостоятельная 

работа 
ИНМ 

2.2.10 
 

 

§10. Тригонометрические функции числового аргумента (5ч) 

64 Функция xу sin  ИНМ 2.2.10   

65 Функция xу cos  ИНМ 3.1.1   

66 Функция x tgу  ИНМ 3.1.2   

67 Функция x ctgу  Самостоятельная работа ИНМ 3.1.2   

68 

Контрольная работа №5 по теме: «Формулы 

сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента»  

КЗ 

 

 

 

§11. Тригонометрические уравнения и неравенства (5ч) 

69 Простейшие тригонометрические уравнения ИНМ 3.1.5   

70 Простейшие тригонометрические уравнения ИНМ 3.1.5   

71 
Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
ЗПЗ 

32.2 
 

 

72 
Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений.  
 

3.2.2 
 

 

 73 
Однородные уравнения.  Самостоятельная 

работа 
ИНМ 

стерж.кон

тр. 
 

 

§12. Вероятность события (4ч) 

74  Понятие вероятности события ИНМ 3.2.6 
 

 

75  Понятие вероятности события ЗПЗ 3.3.1  

76 Свойства вероятностей ИНМ 3.3.3   

77 
Свойства вероятностей. Самостоятельная 

работа 
ЗПЗ 

стерж.кон

тр. 
 

 

Повторение (10ч) 

78 

Выражения. Преобразование выражений: 

тригонометрических, показательных, 

степенных, логарифмических. 

ППМ 

4.1.3 

 

 

79 

Выражения. Преобразование выражений: 

тригонометрических, показательных, 

степенных, логарифмических. 

ППМ 

4.1.3 

 

 

80 

Функции. Тригонометрические функции, 

функция ny x , показательная функция, 

логарифмическая функция. 

ППМ 

4.1.4 

 

 

81 

Функции. Тригонометрические функции, 

функция ny x , показательная функция, 

логарифмическая функция. 

ППМ 

4.1.4 

 

 

82  Уравнения. Способы решения уравнений: ППМ 4.2.1   
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тригонометрических, показательных, 

степенных, логарифмических. 

 83 

Уравнения. Способы решения уравнений: 

тригонометрических, показательных, 

степенных, логарифмических. 

ППМ 

2.1.4 

 

 

84 
Итоговая контрольная работа № 6 по 

повторению курса алгебры и начал 

математического анализа за 10 класс 

КЗ 

 

 

 

 85  Элементы теории вероятностей. ППМ      

86 
Итоговый урок по курсу алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 
ОСМ 

 

 

 

87 
Итоговый урок по курсу алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 
ОСМ 

  

 

11 класс 

№ 

уро-

ка 

№ 

пун-

кта 

Содержание учебного материала 
Тип 

урока 

Подгот

овка к 

ОГЭ 

Дата 

проведения 

урока 

по 

плану 
факт 

Глава I. Функции. Производные. Интегралы 

§1. Функции и их графики(6 ч) 

1 1.1  Элементарные функции ИНМ 3.3    

2 1.2 
Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции 
ИНМ 

3.1.3 

 
  

 

3 1.3 
Четность, нечетность функций 

Периодичность функций 
ИНМ 

3.2.2,3.2.

3 
  

 

4 1.4 

Промежутки возрастания, убывания 

функций.  Промежутки знакопостоянства и 

нули функции 

ИНМ 

3.2.1 

  

 

5 1.5 
Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 
ИНМ 

3.2.5 

 
  

 

6 1.6 

Основные способы преобразования графиков 

Самостоятельная работа   
ИНМ,

КЗ 

3.1.5 

стерж.ко

нтр. 

  

 

§2. Предел функции и непрерывность(5 ч) 

7 2.1 Понятие предела функции ИНМ 3.3.3    

8 2.2 Односторонние пределы ИНМ 3.3.4    

9 2.3 Свойства пределов функций ИНМ 3.3.5    

10 2.4 Понятие непрерывности функции ИНМ 3.3.6    

11 2.5 
Непрерывность элементарных функций. 

Самостоятельная работа 
УЗ 

3.3.7 
  

 

§3. Обратные функции(3ч) 

12 3.1 Понятие обратной функции   ИНМ 3.1.4    

13 3.1
  Понятие обратной функции ЗПЗ  3.1.4    

14  
Контрольная работа  № 1.Функции и их 

графики 
КЗ 

 
  

 

§4. Производная(8 ч) 

15 4.1 Понятие производной ИНМ 4.1.1    

16 4.1 Понятие производной.   ЗПЗ 4.1.1    

17 4.2 Производная суммы. Производная разности ИНМ 4.1.2    

18 4.4 Производная произведения.  ИНМ 4.1.4    
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19 4.4 
Производная частного. Самостоятельная 

работа 
ИНМ 

4.1.4 
  

 

20 4.5 Производные элементарных функций ИНМ 4.1.5    

21 4.6 Производная сложной функции.  ИНМ 4.1.5    

22  Контрольная работа  № 2. Производная КЗ     

§5. Применение производной (15 ч) 

23 5.1 Максимум и минимум функции ИНМ 4.2.1    

24 5.1 Максимум и минимум функции УЗ 4.2.1    

25 5.2 Уравнение касательной.  ИНМ 4.1.3    

26 5.2 
Уравнение касательной. Самостоятельная 

работа  
УЗ 

 
  

 

 27 5.3 Приближенные вычисления ИНМ 4.2.2    

 28 5.4 Возрастание и убывание функции ИНМ 4.2.2    

29 5.4 Возрастание и убывание функции УЗ 4.2.2    

 30 5.5 Производные высших порядков ИНМ 4.1.5    

 31 5.8 
Экстремум функции с единственной 

критической точкой 
ИНМ 

4.2.2 
  

 

 32 5.8 
Экстремум функции с единственной 

критической точкой. Самостоятельная работа 
УЗ 

4.2.2 
  

 

 33 5.9 Задачи на максимум и минимум.  ИНМ 4.2.2    

34 5.9 Задачи на максимум и минимум.  УЗ 4.2.2    

 35 5.11 
Построение графиков функций с 

применением производной 
ИНМ 

4.2.1 
  

 

 36 5.11 
Построение графиков функций с 

применением производной. Самостоят. работа 
УЗ 

стерж.ко

нтр. 
  

 

 37  
Контрольная работа № 3.  Применение 

производной 
КЗ 

 
  

 

§6. Первообразная и интеграл (8 ч) 

38 6.1 
Понятие первообразной 

ИНМ 
4.1.3-

4.1.5 
  

 

 39 6.1 
Понятие первообразной 

ИНМ 
4.1.3-

4.1.5 
  

 

 40 6.3 
Площадь криволинейной трапеции 

ИНМ 
4.1.3-

4.1.5 
  

 

 41 6.4 Определенный интеграл.  ИНМ 4.3.1    

 42 6.6 Формула Ньютона-Лейбница ИНМ 4.3.1    

43 6.6 Формула Ньютона-Лейбница УЗ 4.3.1    

44 6.7 Свойства определенного интегралов ИНМ 4.3.2    

45  
Контрольная работа № 4 Первообразная и 

интеграл 
КЗ 

 
  

 

Глава II. Уравнения. Неравенства. 

§7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

 46 7.1 Равносильные преобразования уравнений ИНМ 2.1.1    

47 7.1 Равносильные преобразования уравнений УЗ 2.1.2    

 48 7.2 Равносильные преобразования неравенств ИНМ 2.1.3    

49 7.2 
Равносильные преобразования неравенств. 
Самостоятельная работа 

УЗ 
2.1.3 

  
 

§8. Уравнения-следствия (5 ч) 

 50 8.1 Понятие уравнения-следствия ИНМ 2.1.4    

51 8.2 Возведение  уравнения в четную степень ИНМ 2.1.5    

52 8.2 Возведение  уравнения в четную степень УЗ 2.1.6    
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53 8.3 
Потенцирование логарифмических  

уравнений 
ИНМ 

2.1.7 
  

 

 54 8.4 
Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 
ИНМ 

2.1.9 
  

 

§9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 ч) 

 55 9.1 Основные понятия ИНМ 2.2.1    

56 9.2 Решение уравнений с помощью систем ИНМ 2.2.2    

 57 9.3 
Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 
УЗ 

2.1.7 
  

 

58 9.5 Решение неравенств с помощью систем ИНМ 2.2.5    

 59 9.6 
Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 
УЗ 

 2.2.6 
  

 

§10. Равносильность уравнений на   множествах (4 ч) 

 60 10.1 Основные понятия ИНМ 2.1.4    

61 10.2 Возведение уравнения в четную степень ИНМ 2.1.5    

 62 10.2 Возведение уравнения в четную степень  УЗ 2.1.5    

63  Контрольная работа № 5 .Уравнения КЗ     

§11. Равносильность неравенств на   множествах (3 ч) 

 64 11.1 Основные понятия ИНМ 2.2.1    

65 11.2 Возведение  неравенств в четную  степень ИНМ 2.2.2    

 66 11.2 Возведение  неравенства в четную  степень  УЗ 2.2.5    

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 ч) 

 67 14.1 Равносильность систем ИНМ 3.1.5    

 68 14.1 Равносильность систем УЗ 3.2.6    

69 14.2 Система-следствие ИНМ 2.1.4    

 70 14.3 Метод замены неизвестных ИНМ 2.1.5    

71 14.3 Метод замены неизвестных. Тест  ППМ     

Повторение  (14 ч) 

72  
Функции и их графики 

ППМ 
3.1, 3.2, 

3.3 
  

 

73  
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств  
ППМ 

2.1.3 
  

 

74  
Решение показательных уравнений и 

неравенств 
ППМ 

2.1.5, 

2.2.3 
  

 

75  
Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 
ППМ 

2.1.6, 

2.2.4 
  

 

76  
Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 
ППМ 

2.1.4 
  

 

77  Производная и её применение ППМ 4.1    

78  Комбинированные уравнения и неравенства ППМ 2.1, 2.2    

79  Комбинированные уравнения и неравенства ППМ 2.1, 2.2    

80  Системы уравнений и неравенств ППМ     

81  Системы уравнений и неравенств ППМ     

82  Итоговая контрольная работа № 6 КЗ     

83  Итоговая контрольная работа №6 КЗ     

84  Повторение и обобщение материала за 11 кл. ОСМ     

85  Повторение и обобщение материала за 11 кл. ОСМ     
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Условные обозначения 

 
№ 

п/п 

Сокращённое 

обозначение 

Учебное занятие 

1 ИНМ Изучение нового материала 

2 ЗПЗ Закрепление первичных знаний 

3 УКПЗ Урок комплексного применения знаний 

4 КЗ Контроль знаний 

5 УЗ Урок закрепления 

6 ОСМ Урок обобщения и систематизации знаний 

8 ППМ Повторение пройденного материала 

10 ПМ Повторение материала по теме 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. 

 

Основная учебная и дополнительная литература  

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни  / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 8-е  изд. –  М.:  

Просвещение, 2009г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс: базовый и профил. уровни / М. К.Потапов, А. В. Шевкин. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 

класс: базовый и профил. уровни /  Ю.В.Шепелева. – М.: Просвещение, 2009г. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: базовый и профил. 

уровни: кн. для учителя / М. К.Потапов, А. В. Шевкин –  М.: Просвещение, 

2008г. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни  / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 8-е  изд. –  М.:  

Просвещение, 2009г. 

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

11 класс: базовый и профил. уровни / М. К.Потапов, А. В. Шевкин. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009г. 

7. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 

класс: базовый и профил. уровни /  Ю.В.Шепелева. – М.: Просвещение, 2009г. 

8. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 11 класс: 

базовый и профил. уровни: / М. К.Потапов, А. В. Шевкин –  М.: Просвещение, 

2009г. 

 

Интернет - ресурсы 

 

1. http://fipi.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.mathege.ru - Открытый банк заданий по математике 

http://fipi.ru/
http://www.mathege.ru/
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3. http://www.school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам 

4. http://www.center.fio.ru/сom - Методические рекомендации учителю-

предметнику 

5. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал 

6. http://www.it-n.ru -Сеть творческих учителей 

7. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр» 

(учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  

тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы 

решений) 

8. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей 

математики 

9. http://www.uotula.ru/cgi-bin/index.cgi?id=98 - методические рекомендации 

учителям математики 

10. http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-

logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-

nachalnye-svedeniya?seconds=0  - Тарасов,  В. А.  Видеоуроки   

11.  http://ege.yandex.ru/mathematics Егэ → математика Он-лайн тесты 

12. http://www.alleng.ru/edu/math.htm - электронные варианты учебников, 

учебных пособий по математике 

13. http://belclass.net - Сетевой класс Белогорье 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.  Компьютер  

2. Мультимедиапроектор 

3. Экран   

4. Линейка 

5. Циркуль 

6. Транспортир 

7. Треугольники (30
0
, 60

0
), (45

0
, 45

0
), 

8. Таблицы 

9. Раздаточный материал 

10. Портреты математиков 
 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/сom
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.uotula.ru/cgi-bin/index.cgi?id=98
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/teachers/10921
http://ege.yandex.ru/mathematics
../Documents%20and%20Settings/Антонина/Local%20Settings/Temp/Rar$DI52.937/Егэ
http://ege.yandex.ru/mathematics/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://belclass.net/

