


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по «Алгебре и началам анализа» для 11 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

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

2) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VI-XI (XII) классов; 

3) Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263) с 

учётом авторской программы по по математике 5-11 классы УМК И.И.Зубарева, А.Г. Мордковича, 

издательство «Учитель» 2016г. ; 

4) Основная образовательная программа среднего полного общего образования ГБОУ лицея 

№395 на 2020-2021 учебный год; 

5) Учебный план  ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 

 Цели изучения учебного предмета  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива. 

 Цели и ориентиры курса: 

 Развитие целостных преставлений о понятии числа. Сформировать представление о методе 

математической индукции. Развитие функционально-графических представлений о числовой 

функции и её свойствах. Сформировать представление о тригонометрической окружности, синусе, 

косинусе, тангенсе и котангенсе. Научить решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Сформировать представления о тригонометрических функциях, научиться строить графики этих 

функций и описывать их свойства, распознавать и строить график гармонического колебания, 

уметь решать тригонометрические уравнения, выбирая необходимый метод. Сформировать 

умения преобразовывать тригонометрические выражения, решать уравнения и неравенства, 

используя изученные тригонометрические  формулы. Сформировать представления о 

комплексных числах и операциях над ними, уметь находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами. Сформировать представления о понятии производной 

функции, физическом и геометрическом смысле производной, уметь находить производную по 

алгоритму, овладеть навыками дифференцирования функций, составлять уравнения касательной и 

овладеть навыками исследования функции с помощью производной и решения задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений величин. Сформировать представления об 

элементарных и сложных событиях, о вероятности и статистической частоте наступления 

событий, Сформировать умения распознавать независимые, несовместные и противоположные 



события, овладеть умением применять вероятностные методы при решении задач, развить 

представления о феномене случайности и статистической закономерности. 

 

Задачи программы: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических задач;  

 - изучить свойства и графики линейных функций, научиться использовать функционально-        

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

- показать учащимся роль алгебры в их жизни и в окружающем мире; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

- стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми:  

- умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

- умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

 

 Общая характеристика учебного предмета  

 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 они отражают 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 Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из 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 обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 



 Особенность данной рабочей программы и ее отличие 

Особенность данной программы и ее отличия от Примерной программы определяется тем, что 

данная программа ориентирована на углубленную модель организации образовательного 

процесса, в ней в полной мере задействован практически весь учебный материал, имеющийся в 

учебнике. Большое значение уделяется историческим фактам развития математики. 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК под редакцией А.Г. 

Мордковича. Под руководством автора настоящего пособия, созданы учебники и задачники для 

изучения курса алгебры и начал анализа в профильных 10-11 классах. Они прошли 

соответствующую экспертизу в РАН и РАО, включены в Федеральный перечень учебников. 

Выбранный учебник для изучения на профильном уровне курса алгебры и начал анализа в 10 

классе общеобразовательной школы соответствует федеральным компонентам Государственного 

стандарта общего образования по математике. Профильный уровень данного УМК рассчитан на 

4,5 или 6, часов в неделю, в данной программе представлен 5часовой вариант 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

Общий объем времени, отводимого на изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах  

этой параллели, составляет 340 часа. В 10-х классах урок алгебры и начал анализа проводился 5 

раза в неделю, а в 11 классе – 5 часов в неделю. По учебному плану программа рассчитана на 170 

часов в год в 10 классе и 170 часов в год в 11 классе.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в  формах: проектной и 

исследовательской деятельности, участие обучающихся в проектных олимпиадах, олимпиадах по 

предмету, лицейских чтениях, интернет - олимпиадах. 

  

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную программу 

или авторскую программу и их обоснование.  

   Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Изменений нет. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

- для обучающихся:  

1) А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 11класс: в 2 частях.Часть 2: 

учеб. Для учащихся общеобразоват. Учреждений(профильный уровень)/А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов.-М.: Мнемозина, 2015. 

2) А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 11класс: в 2 частях.Часть 2: учеб. 

для учащихся общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/А.Г. Мордкович и др.-М.: 

Мнемозина, 2015. 

3) В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 11класс: контрольные работы 

(профильный уровень)/В.И. Глизбург.-М.: Мнемозина 2017.  

4) Л. А. Александрова. Алгебра и начала  математического анализа. 11 класс:самостоятельные 

работы /Л.А. Александрова; под редакцией А.Г. Мордковича.-М.: Мнемозина, 2017.  

5) Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала математического  анализа. 10-11 классы: 

тематические тесты и зачеты.-М.:Мнемозина. 2017  

- для учителя: 

1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Авт.-сост.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

2. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического. анализа 11 класс: методическое пособие 

для учителя(профильный уровень).-М.:« Мнемозина» ,2015. 

- дополнительная литература: 

1) Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

2) Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

3) Портреты выдающихся деятелей математики. 

- информационные средства: 

1) Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики: 



- Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   

http://www.edu.ru/   

- Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

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

- Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

- Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

- сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/;     

http://www.encyclopedia.ru 

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) Доска магнитная с координатной сеткой. 

2) Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  

 Данная рабочая программа реализуется в политехническом 11а и естественно научном  11 б 

классе, количественный состав класса – 30 и 27 учащихся соответственно, уровень 

подготовленности учащихся – средний. В классах имеются учащиеся с высокой мотивацией и 

способностями к предмету, также и с низкими способностями, большинство учащихся классаов 

настроены на учебу и продолжение образования в высших учебных заведениях. У учащихся 11а,б  

имеется достаточный уровень подготовленности к освоению данного учебного курса. Поэтому 

программа в 11 классе реализуется с учетом уже имеющихся у обучающихся знаний.  

 

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

- групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

- проектная, игровая деятельность; 

- самостоятельная и совместная деятельность; 

- экскурсии, практикумы, лабораторные работы, семинары  и т. д. 

 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

развивающее обучение, личностно-ориентированная технология, модульное, 

дифференцированное, методика «Перевернутого класса»,игровые технологии, ИКТ. 

  Виды  организации учебного процесса: комбинированный урок, урок изучения нового 

материала, урок контроля и оценки знаний, урок обобщения и повторения изученного, семинары и 

урок закрепления знаний. 

 

 Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения 

обучающимися содержания: 

- текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, математический 

диктант; 

- итоговый контроль:  контрольная работа, тест и др. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

 Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов». 

 

  Планируемые результаты изучения  формирования УУД 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/


1) базовый курс – в личностном направлении: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

- представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, сред-

стве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

  

2) профильный курс  
 - сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 - сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 



- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Тематический план по предмету  «Алгебра и начала анализа»  

для 11а,б класса на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Практика: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Повторение материала 10 класса 5   

1.  Многочлены 14  1 

2.  Степени и корни. Степенные функции 31  1 

3. Показательная и логарифмическая 

функция 
38  2 

4. Первообразная и интеграл 11  1 

5. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

11  1 

6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
40  2 

 Повторение.  20   

 Итого:  170часов  8 

 

Содержание курса (340 часов) 

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

Степени и корни. Степенные функции. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

 

 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 



Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

 

Первообразная и интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

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

двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

 

Повторение курса. 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «Алгебра и начала математического  анализа» 

для 11а,б класса на 2020 - 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока  Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения  

Форма 

контроля 

Сроки 

 проведения 

11а 11б 

личност

ные 

метапре

дметные 

предметные 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Повторение материала 10 класса (5 часов)       

1 Действительные и 

комплексные числа 

ОСЗ Действительные и 

комплексные числа 

Числовые и 

тригонометрические 

функции. 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических 

уравнений  и неравенств. 

Производная  и ее 

использование. Решение 

задач по комбинаторике 

и теории  вероятности  

Л1, 

 Л2,  

Л3,  

Л4 

М1, 

 М2,  

М3 

    

2 Числовые и 

тригонометрические 

функции 

ОСЗ     

3 Преобразования 

тригонометрических 

выражений.. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

ОСЗ     

4 Производная ОСЗ     

5 Комбинаторика и теория 

вероятности . 

ОСЗ  Т   

 Многочлены (14часов)       

6 Многочлены от одной 

переменной 

ОНМ Многочлены от одной 

переменной. Делимость 
многочленов. Деление 

многочленов с остатком. 

Рациональные корни 

многочленов с целыми 
коэффициентами. Решение 

целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Число 

корней многочлена. 

Многочлены от двух 

переменных. Формулы 

Л1, 

 Л2,  

Л3,  

Л4 

М1, 

 М2,  

М3 

иметь 

представления 
об 

арифметических 

операциях над 

многочленами от 
одной 

переменной, о 

симметрических 
многочленах от 

нескольких 

переменных; 

овладеть 

   

7 Многочлены от одной 

переменной 

ПЗУ    

8 Многочлены от одной 

переменной 

К    

9 Многочлены от одной 

переменной 

ОСЗ    

10 Многочлены от нескольких 

переменных 

ОНМ    

11 Многочлены от нескольких 

переменных 

ПЗУ    



12 Многочлены от нескольких 

переменных 

К сокращенного умножения 

для старших степеней. 

Бином Ньютона. 
Многочлены от нескольких 

переменных, 

симметрические 
многочлены.  

умениями: 
делить 

многочлен на 
многочлен с 

остатком, 

раскладывать на 
множители; 

использовать 

различные 
способы 

решения 

многочленов; 

решать 
различными 

способами 

задания с 
однородными и 

симметрическим

и многочленами 
от нескольких 

переменных. 

СР   

13 Многочлены от нескольких 

переменных 

ОСЗ       

14 Уравнения высших степеней ОНМ Л1,  

Л2,  

Л3, 

 Л4 

М1,  

М2,  

М3 

иметь 

представления 
о методах 

решения 

уравнений 

высших 
степеней; 

овладеть 

умениями: 
использовать 

кроме метода 

разложения на 

множители и 
метода введения 

новой 

переменной при 
решении 

уравнений 

   

15 Уравнения высших степеней ПЗУ    

16 Уравнения высших степеней К    

17 Уравнения высших степеней ОСЗ СР   

18 Контрольная работа №1  

«Многочлены» 

ПКЗУ  КЗУ   

19 Контрольная работа №1  

«Многочлены» 

ПКЗУ     



высших 

степеней 

различные 
функционально-

графические 

методы; решать 
возвратные 

уравнения; 

решать 
уравнения 

высших 

степеней 

методами 
разложения на 

множители, 

введения новой 
переменной. 

 Степени и корни. Степенные функции (31часов)      

20 Понятие корня n-й степени 

из действительно числа 

ОНМ Корень степени n>1 и 

его свойства. Степень с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства. Понятие о 

степени с 

действительным 

показателем. Свойства 

степени с 

действительным 

показателем. 

Степенная функция с 

натуральным 

показателем, её свойства 

и график. Вертикальные 

и горизонтальные 

асимптоты графиков. 

Графики дробно-

линейных функций.  

Извлечение корней из 

Л1,  

Л2,  

Л3,  

Л4 

М1,  

М2, 

 М3 

Вычислять  
значения 

степенных 

функций, 

заданных 
формулами; 

составлять 

таблицы 
значений 

степенных 

функций. 
Строить по 

точкам графики 

степенных  

функций. 
Описывать 

свойства 

степенной 
функции на 

основании ее 

графического 

   

21 Понятие корня n-й степени из 

действительно числа 

ПЗУ    

22 Функция y = n x , её свойства 

и график 

ОНМ    

23 Функция y = n x , её свойства 

и график 

ПЗУ СР   

24 Функция y = n x , её свойства 

и график 

К    

25 Функция y = n x , её свойства 

и график 

ОСЗ    

26 Свойства корня n-й степени ОНМ    

27 Свойства корня n-й степени ПЗУ    

28 Свойства корня n-й степени К СР   

29 Свойства корня n-й степени ОСЗ    

30 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

ОНМ    

31 Преобразование выражений, ПЗУ    



содержащих радикалы комплексных чисел 

 

представления. 

Моделировать 

реальные 
зависимости с 

помощью 

формул и 
графиков 

степенных 

функций. 
Интерпретирова

ть графики 

реальных 

зависимостей. 
Использовать 

компьютерные 

программы для 
исследования 

положения на 

координатной 
плоскости 

графиков 

степенных 

функций в 
зависимости от 

значений 

коэффициентов, 
входящих в 

формулу. 

Распознавать 

виды степенных 
функций.  

Строить более 

сложные 
графики на 

основе графиков 

степенных 
функций; 

описывать их 
свойства 

32 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

К СР   

33 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

К    

34 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

ОСЗ    

35 Контрольная работа №2 ПКЗУ КЗУ   

36 Контрольная работа №2 ПКЗУ    

37 Понятие степени с любым ОНМ Л1,  М1,  
Вычислять  

   



рациональным показателем Л2,  

Л3,  

Л4 

М2, 

 М3 

значения 

степенных 

функций, 
заданных 

формулами; 

составлять 
таблицы 

значений 

степенных 
функций. 

Строить по 

точкам графики 

степенных  
функций. 

Описывать 

свойства 
степенной 

функции на 

основании ее 
графического 

представления. 

Моделировать 

реальные 
зависимости с 

помощью 

формул и 
графиков 

степенных 

функций. 

Интерпретирова
ть графики 

реальных 

зависимостей. 
Использовать 

компьютерные 

программы для 
исследования 

положения на 

координатной 

плоскости 
графиков 

38 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

ПЗУ    

39 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

К    

40 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

ОСЗ    

41 Степенные функции, их 

свойства и графики 

ОНМ    

42 Степенные функции, их 

свойства и графики 

ПЗУ    

43 Степенные функции, их 

свойства и графики 

К    

44 Степенные функции, их 

свойства и графики 

К СР   

45 Степенные функции, их 

свойства и графики 

ОСЗ    

46 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

ОНМ    

47 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

ПЗУ    

48 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

ОСЗ     

49 Контрольная работа №3 ПКЗУ     

50 Контрольная работа №3 ПКЗУ  КЗУ   



степенных 

функций в 

зависимости от 
значений 

коэффициентов, 

входящих в 
формулу.  

 Показательная и логарифмическая функция (38часов)  
 

   

51 Показательная функция, её 

свойства и график 

ОНМ Логарифмическая функция, 

её свойства и график. 
Преобразования графиков: 

параллельный перенос, 

симметрия относительно 
осей координат и 

симметрия относительно 

начала координат, 

симметрия относительно 
прямой y=x, растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат. Логарифм 
числа. Основное 

логарифмическое 

тождество. Логарифм 
произведения, частного, 

степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, 
число е. 

Преобразования 

выражений, включающих 
арифметические операции, 

а также операции 

возведения в степень и 

логарифмирования. 

 

Л1,  

Л2,  

Л3,  

Л4 

М1,  

М2, 

 М3 

Формулировать 

определение 
логарифма, 

свойства 

логарифма. 
Вычислять  

значения 

логарифмически

х функций, 
заданных 

формулами; 

составлять 
таблицы 

значений 

логарифмически
х функций. 

Строить по 

точкам графики 

логарифмически
х функций. 

Описывать 

свойства 
логарифмическо

й функции на 

основании ее 

графического 
представления. 

Моделировать 

реальные 
зависимости с 

   

52 Показательная функция, её 

свойства и график 

ПЗУ    

53 Показательная функции, её 

свойства и график 

К    

54 Показательная функции, её 

свойства и график 

ОСЗ    

55 Показательные уравнения ОНМ    

56 Показательные уравнения ПЗУ    

57 Показательные уравнения К СР   

58 Показательные уравнения ОСЗ    

59 Показательные неравенства ОНМ    

60 Показательные неравенства ПЗУ    

61 Показательные неравенства ОСЗ    

62 Логарифм числа ОНМ    

63 Логарифм числа ПЗУ СР   

64 Логарифмическая функция, 

её свойства и график 

ОНМ    

65 Логарифмическая функция, 

её свойства и график 

ПЗУ    

66 Логарифмическая функция, 

её свойства и график 

ОСЗ    

67 Контрольная работа №4 ПКЗУ    

68 Контрольная работа №4 ПКЗУ КЗУ   

69 Свойства логарифмов ОНМ    

70 Свойства логарифмов ПЗУ    

71 Свойства логарифмов К    



72 Свойства логарифмов К  помощью 

формул и 

графиков. 
Распознавать 

виды 

логарифмически
х функций.  

Строить более 

сложные 
графики на 

основе графиков 

логарифмически

х функций; 
описывать их 
свойства. 

 Решать 

логарифмически

е уравнения и 
системы 

уравнений.  

Решать 
логарифмически

е неравенства. 

Применять 

метод 
интервалов для 

решения 

логарифмически
х неравенств. 

Конструировать 

эквивалентные 
речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического 
и 

геометрического 

языков. 
Использовать 

функционально-

графические 

СР   

73 Свойства логарифмов ОСЗ    

74 Логарифмические уравнения ОНМ    

75 Логарифмические уравнения ПЗУ    

76 Логарифмические уравнения К    

77 Логарифмические уравнения К  СР   

78 Логарифмические уравнения ОСЗ    

79 Логарифмические 

неравенства 

ОНМ    

80 Логарифмические 

неравенства 

ПЗУ    

81 Логарифмические 

неравенства 

К    

82 Логарифмические 

неравенства 

ОСЗ    

83 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

ОНМ    

84 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

ПЗУ Т   

85 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

К    

86 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

ОСЗ    

87 Контрольная работа №5 ПКЗУ КЗУ   

88 Контрольная работа №5 ПКЗУ    



представления 

для решения и 

исследования 
логарифмически

х уравнений, 

неравенств, 
систем 

уравнений и  

неравенств. 
Использовать 

готовые 

компьютерные 

программы для 
поиска пути 

решения и 

иллюстрации 
решения 

уравнений и 

неравенств. 
 

 Первообразная и интеграл ( 11часов) 
 

   

89 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

ОНМ Площадь криволинейной 
трапеции. Понятие об 

определенном интеграле. 

Первообразная. 
Первообразные 

элементарных функций. 

Правила вычисления 
первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 
геометрии.  

 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

Доказывать, что 
данная функция 

является 

первообразной 
для другой 

данной функции. 

Находить для 
функции 

первообразную, 

график которой 

проходит через 
точку, заданную 

координатами. 

Выводить 
правила 

отыскания 

первообразных. 

Выводить 
формулу 

   

90 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

ПЗУ    

91 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

К 

 

СР   

92 Первообразная и 

неопределенный интеграл 

ОСЗ    

93 Определенный интеграл ОНМ    

94 Определенный интеграл ПЗУ    

95 Определенный интеграл К    

96 Определенный интеграл К    

97 Определенный интеграл К      

98 Определенный интеграл ОСЗ    

99 Контрольная работа №6 ПКЗУ  КЗУ   



Ньютона-

Лейбница, 

вычислять 
площадь 

криволинейной 

трапеции. 
Решать задачи 

физической 

направленности. 
Моделировать 

реальные 

ситуации, 

исследовать 
построенные 

модели, 

интерпретироват
ь полученный 

результат. 

 
 

 Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 часов) 
 

    

100 Вероятность и геометрия ОНМ Табличное и графическое 
представление данных. 

Числовые характеристики 

рядов данных.  
Геометрическая 

вероятность. Понятие о 

независимости событий. 
Независимые повторения 

испытаний с двумя 

исходами. Вероятность и 

статистическая частота 
наступления события. 

Статистические методы 

обработки информации. 
Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М

1 

М

2 

М

3 

М

4 

М

5 

Моделировать 
реальные 

ситуации, 

исследовать 
построенные 

модели, 

интерпретирова
ть полученный 

результат. 

Конструировать 

эквивалентные 
речевые 

высказывания с 

использованием 
алгебраического 

и 

геометрическог

о языков. 

   

101 Вероятность и геометрия ПЗУ    

102 Независимые испытания с 

двумя исходами 

ОНМ СП   

103 Независимые испытания с 

двумя исходами 

ПЗУ    

104 Независимые испытания с 

двумя исходами 

К СР   

105 Независимые испытания с 

двумя исходами 

ОСЗ    

106 Статистические методы 

обработки информации 

ОНМ    

107 Статистические методы 

обработки информации 

ПЗУ Т   

108 Статистические методы 

обработки информации 

К    

109 Гауссова кривая. Закон ОНМ    



больших чисел Использовать 

функционально-

графические 
представления 

для решения и 

исследования 
логарифмически

х уравнений, 

неравенств, 
систем 

уравнений и  

неравенств. 

Использовать 
готовые 

компьютерные 

программы для 
поиска пути 

решения и 

иллюстрации 
решения 

уравнений и 

неравенств. 

 

110 Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 

ПЗУ СР   

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (40часов) 
 

 

 
   

111 Равносильность уравнений ОНМ  

Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Решение 

иррациональных и 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 

 

 

 

 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

- умение 

работать с 

математически

м текстом 
(анализировать

, извлекать 

необходимую 
информацию), 

грамотно 

применять 

математическу
ю 

терминологию 

и символику, 
использовать 

   

112 Равносильность уравнений ПЗУ    

113 Равносильность уравнений К    

114 Равносильность уравнений ОСЗ СР   

115 Общие методы решения 

уравнений 

ОНМ    

116 Общие методы решения 

уравнений 

ПЗУ    

117 Общие методы решения 

уравнений 

К    

118 Общие методы решения 

уравнений 

К    

119 Равносильность неравенств ОНМ    

120 Равносильность неравенств ПЗУ    



121 Равносильность неравенств К  

 

 

 

 

 

различные 

языки 

математики; 
- умение 

проводить 

классификации
, логические 

обоснования, 

доказательства 
математически

х утверждений; 

- умение 

применять 
изученные 

понятия, 

результаты, 
методы для 

решения задач 

практического 
характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин с 
использование

м при 

необходимост
и справочных 

материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

 

СР   

122 Уравнения и неравенства с 

модулями 

ОНМ    

123 Уравнения и неравенства с 

модулями 

К    

124 Уравнения и неравенства с 

модулями 

К    

125 Уравнения и неравенства с 

модулями 

ОСЗ    

126 Контрольная работа №7 ПКЗУ КЗУ   

127 Контрольная работа №7 ПКЗУ        

128 Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

ОНМ Доказательства неравенств. 
Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел 
Использование свойств и 

графиков функций при 

решении уравнений и 

Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

- умение 
работать с 

математически

м текстом 
(анализировать

, извлекать 

необходимую 

   

129 Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

ПЗУ    

130 Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

К    

131 Уравнения и неравенства со ОСЗ    



знаком радикала неравенств. Метод 

интервалов. Изображение 

на координатной плоскости 
множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 
систем. Применение 

математических методов 

для решения 
содержательных задач из 

различных областей науки 

и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных 
ограничений. 

информацию), 

грамотно 

применять 
математическу

ю 

терминологию 
и символику, 

использовать 

различные 
языки 

математики; 

- умение 

проводить 
классификации

, логические 

обоснования, 
доказательства 

математически

х утверждений; 
- умение 

применять 

изученные 

понятия, 
результаты, 

методы для 

решения задач 
практического 

характера и 

задач из 

смежных 
дисциплин с 

использование

м при 
необходимост

и справочных 

материалов, 
калькулятора, 

компьютера. 

 

132 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

ОНМ    

133 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

ПЗУ    

134 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

К    

135 Доказательство неравенств ОНМ    

136 Доказательство неравенств ПЗУ    

137 Доказательство неравенств К    

138 Доказательство неравенств     

139 Системы уравнений ОНМ    

140 Системы уравнений ПЗУ    

141 Системы уравнений К    

142 Системы уравнений К    

143 Системы уравнений ОСЗ    

144 Контрольная работа №8 ПКЗУ    

145 Контрольная работа №8 ПКЗУ     КЗУ   



146 Задачи с параметрами ОНМ  Л1 

Л2 

Л4 

Л5 

Л7 

М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

умение 

работать с 

математически
м текстом 

(анализировать

, извлекать 
необходимую 

информацию), 

грамотно 
применять 

математическу

ю 

терминологию 
и символику, 

использовать 

различные 
языки 

математики 

   

147 Задачи с параметрами ПЗУ    

148 Задачи с параметрами К    

149 Задачи с параметрами К    

150 Задачи с параметрами ОСЗ    

 Обобщающее повторение (20часов) 
 

   

151 Обобщающее повторение ОСЗ        

152 Обобщающее повторение к        

153 Обобщающее повторение ОСЗ        

154 Обобщающее повторение ОСЗ        

155 Обобщающее повторение к        

156 Обобщающее повторение ОСЗ        

157 Обобщающее повторение ОСЗ        

158 Обобщающее повторение к        

159 Обобщающее повторение ОСЗ        

160 Обобщающее повторение ОСЗ        

161 Обобщающее повторение к        

162 Обобщающее повторение ОСЗ        

163 Обобщающее повторение к     КЗУ   

164 Обобщающее повторение ОСЗ        

165 Обобщающее повторение к        

166 Обобщающее повторение ОСЗ        

167 Обобщающее повторение ОСЗ        

168 Обобщающее повторение к        



169 Обобщающее повторение ОСЗ        

170 Обобщающее повторение к        

 

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

КЗУ – контроль знаний и умений                                                                           Т – тест 

СП – самопроверка                                                                                                    

СР – самостоятельная работа                                                                                                                                                         

З – зачет 

В столбце «Тип урока»: 

ОНМ – ознакомление с новым материалом 

ЗИ – закрепление изученного 

ПЗУ – применение знаний и умений 

ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

К – комбинированный урок 

 

Планируемые результаты изучения  формирования УУД: 

в личностном направлении: 

Л1 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

Л2 - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

Л3 - умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Л4 - способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

М1 - первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

М2 - умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

М3 - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

М4 - умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



М5 - умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

М6 - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

М7 - понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

М8 - умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

М9 - умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции 

Учитель: ФИО учителя 

Предмет: название предмета 

Количество часов по учебному плану за год: …… 

Количество часов по факту в рабочей программе за год: …… 

Причина расхождения часов: (например, выходные и праздничные дни, выпадающие на понедельник и т.д.) 

Форма коррекции выполнения  программы: 

№  п/п 
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планированию 

 

Тема урока 
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(за счёт объединения тем, за счёт раздела повторения или резерва 

учебного времени,  за счёт разведения модулей, за счет дистанционного 

обучения и др.) 
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