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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре и началам анализа для 11 класса 

(Учебник А.Г. Мордкович 4 часа в неделю, всего 136 часов в год  ) 

 

Структура программы 

         Программа включает четыре  раздела: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего  

образования по математике, дается характеристика учебного курса, его место в 

учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса, планируемые результаты на основе УУД изучения учебного 

курса. 

2. Содержание курса математики 11 класса.  

3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и  оснащению учебного процесса  (описание учебно - 

методического и  материально- технического обеспечение ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по алгебре для 11  класса составлена на основе:  

     1. авторской программе Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Авторы-составители  И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 

2019.); в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы  МОУ СОШ №1 г. Шагонар и направлена на достижение учащимися личностных,  

метапредметных и предметных результатов по алгебре на основе УУД 

     2. используемый   УМК учебник для общеобразовательных классов базового и 

профильного уровней обучения  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Авторы-составители  И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 

2019г   

     3. учебного плана МОУ СОШ №1 г. Шагонар предусматривает в 11 классе изучение 

алгебры в объеме 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

    

     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 11 классе, согласно 

учебному плану МБОУ СОШ №1 г. Шагонара  на 2019-21 учебный год отводится 136  часов 

из расчета 4 часа  в неделю. Предусмотрены 10 тематических контрольных работ в том числе  

1 входная и 1 итоговая  работ  Программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

математике. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. Программа 

соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение следующих 

целей обучения: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического анализа; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 
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• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной  и 

информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

  Задачи обучения 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных  и  предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры и начал математического анализа 

Личностные результаты: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных 

и общенациональных проблем;  формирование уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,     

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

 владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры и началам математического анализа в 11 (профильный  

уровень) классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

алгебре для 11 класса рассчитана на это же количество часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 11 КЛАСС 

 

Повторение (7  ч) 

Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности  курса 

математики 10 класса. Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по 

основным темам курса математики 10 класса. Развитие логического, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей в области математики. 

Многочлены (11 ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Основная цель – формирование представлений о понятии многочлена от одной и 

нескольких переменных, об  уравнениях высших степеней. Овладение навыками 

арифметических операций над многочленами, деления многочлена на многочлен с остатком,  

разложения многочлена на множители. Овладение умением решения разными методами 

уравнений высших степеней. 

Знать: 

- алгоритм действий с многочленами;  

- способы разложения многочлена на множители 

-Уметь:  

- выполнять действия с многочленами;  

- находить корни многочлена с одной переменной; 

- раскладывать многочлены на множители. 

Степени и корни. Степенные функции ( 22ч) 

  Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней  n-ой степени из комплексных 

чисел. 

Основная цель  - формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, 

степенной функции и графика этой функции.  Овладение  умением извлечения корня, 

построения графика степенной функции и определения свойств функции. Овладение  

навыками упрощения выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня.  

Обобщение и систематизация знания   о степенной функции, о свойствах и графиках 

степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени.  

знать:  

− свойства корня n-ой степени; 

− свойства функции 
п ху  ; 

− определение степени с рациональным показателем; 

− свойства степенных функций; 

− иметь представление о формуле для извлечения корня n-ой степени из комплексного 

числа. 

уметь: 

− находить значение корня натуральной степени; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− строить графики функции 
п ху   выполнять преобразования графиков; 

− решать уравнения и неравенства, 

− используя свойства функции 
п ху  и ее графическое представление; 
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− находить значение степени с рациональным показателем; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих степени; 

− строить графики степенных функций, выполнять преобразования графиков; 

− описывать по графику и формуле свойства степенной функции; 

− решать уравнения и неравенства, используя свойства степенных функции и их 

графическое представление. 

 

Показательная и логарифмическая функции (34 ч) 

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

Понятие логарифма. Логарифмическая функция,  ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Основная цель -  формирование представлений о показательной и логарифмической 

функциях, их графиках и свойствах.  Овладение умением понимать и читать свойства и 

графики логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства . 

Овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать 

показательные уравнения и неравенства. Развитие умения применять функционально-

графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в 

окружающем мире и в смежных предметах. 

Знать: 

− определение показательной функции; 

− свойства показательной функции; 

− способы решения показательных уравнений и неравенств; 

− определение логарифма; 

− свойства логарифмической функции; 

− способы решения логарифмических уравнений и неравенств; 

− определение натурального логарифма; 

− формулы производных показательной и логарифмической функций. 

Уметь:  

− находить значение логарифмов; 

− строить графики логарифмической и показательной функций, выполнять 

преобразования графиков; 

− описывать по графику и формуле свойства логарифмической и показательной функций; 

− решать уравнения и неравенства, используя свойства показательных и 

логарифмических функции  и их графическое представление; 

− решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их системы; 

− проводить преобразования выражений, содержащих логарифмы; 

− вычислять производные показательной и логарифмической функций. 

Интеграл (9ч) 

  Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике.  

Основная цель -   формирование представлений о понятиях первообразной, неопределенного 

интеграла, определенного интеграла. Овладение  умением применения первообразной 

функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других   

плоских фигур. 

Знать: 

− определение первообразной; 

− правила отыскания первообразных;  

− формулы первообразных элементарных функций; 

− определение криволинейной трапеции. 

Уметь:  

− вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных; 

− вычислять площадь криволинейной трапеции. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч) 

  Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

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

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.  

Основная цель - формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, 

статистических методов обработки информации, независимых повторений испытаний в 

вероятностных заданиях. Овладение умением применения классической вероятностной 

схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел. Развитие понимания, что реальный мир 

подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям и  умения 

использовать их для решения задач повседневной жизни .  

Знать:  

− правило геометрических вероятностей; 

− вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, понятие многогранник 

распределения; 

− понятия: общий ряд данных, выборка, варианта, кратность варианты, таблица 

распределения, частота варианты, график распределения частот; 

− способы представления информации; 

− график, какой функции называется гауссовой кривой;  

− алгоритм использования кривой нормального распределения и функции площади под 

гауссовой кривой в приближенных вычислениях; 

− закон больших чисел. 

Уметь:  

− решать простейшие комбинаторные задачи с использование известных формул; 

− использовать знания в практической деятельности для анализа числовых данных, 

представленных в виде диаграмм и графиков; для анализа информации статистического 

характера. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (27ч) 

  Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 

одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами.  

Основная цель - формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о 

решении уравнения, неравенства и системы, о уравнениях и неравенствах с параметром. 

Овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем.  Овладение 

умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных 

решений, в зависимости от значения параметра; обобщение и систематизация имеющихся 

сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; познакомиться с 

общими методами решения. Развитие умения проводить аргументированные рассуждения, 

делать логически обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, 

ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Знать: 

− определение равносильности уравнений и неравенств;  

− способы решения уравнений и систем уравнений; 

− понятия системы и совокупности неравенств. 

Уметь:  

− решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений 

и свойств функций; 

− доказывать несложные неравенства; 

− изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем 

Повторение  (16 ч) 
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Основная цель - уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для решения задач разного уровня сложности на основе изученного материала. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения задач на основе изученных формул и свойств фигур. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе. 

Тема: Числовые и буквенные выражения.  

Начала математического анализа. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; выполнять действия с комплексными числами, 

пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач.  

Тема: Уравнения и неравенства 

Обучающийся  должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Тема: Функции и графики 

Обучающийся должен 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 наибольшее и наименьшее значения; 

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

графиков. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, для интерпретации графиков. 

Тема: Элементы комбинаторики 

Обучающийся должен 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 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

 

Учебно-методические средства обучения 

Основная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. (Базовый и профильный уровни) 

В 2 ч. Часть 1.: Учебник А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –6е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 

2019. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс  (Базовый и профильный   

В 2ч. Часть 2. А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –6-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2019. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 11 класса 

(профильный  уровень) / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: 

Мнемозина, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.11 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2008. 

5.  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  (профильный уровень):   

Методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.:  

МНЕМОЗИНА, 2010. 

6. .Подготовка к ЕГЭ. Под редакцией: Лысенко 

7. «Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ (36 вариантов) «. Под редакцией: И.В. 

Ященко. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. .Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. Углублённый уровень:10 класс : учебник / А. Г. 

Мерзляк, Д. А. Номировский,В. М. Поляков. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. Углублённый уровень:11 класс : учебник / А. Г. 

Мерзляк, Д. А. Номировский,В. М. Поляков. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3. .Математика: рабочие программы:7-11 классы с углублённым изучением     

математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е.В. Буцко.- М.: Вентана-

Граф, 2017. — 150 с.  ISBN 978-5-360-08117-3 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра       и 

начала математического анализа: 10 класс: методическое пособие. / Буцко Е.В., 

Мерзляк А. Г., Номировский Д. А. , Полонский В. Б., и др. – М.: Вентана-Граф, 

2017. —  с.: ил. 

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра       и 

начала математического анализа: 11 класс: методическое пособие. / Буцко Е.В., 

Мерзляк А. Г., Номировский Д. А. , Полонский В. Б., и др. – М.: Вентана-Граф, 

2017. —  с.: ил. 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра     и 

начала математического анализа : дидактические материалы : 10 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных  организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 176 с. 
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7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра     и 

начала математического анализа : дидактические материалы : 11 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных  организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 176 с. 

 

Интернет-ресурс  

1. http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

2. Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор: Режим доступа: 

http://alexlarin.net/ . 

3. Репетитор по математике (видеолекции, видеоуроки, справочные материалы, 

статьи, тренажер «Час ЕГЭ», др.) http://ege-ok.ru/   

4. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. http://reshuege.ru/   

5. Открытый банк заданий по математике (ГИА) (тренировочные работы, документы, 

каталог по заданиям,каталог по содержанию, каталог по умениям, др.)   

ttp://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=Content–  

6. Открытый банк заданий по математике (ЕГЭ) (тренировочные работы, документы, 

каталог по заданиям,каталог по содержанию, каталог по умениям, др.)  

http://mathege.ru/or/ege/Main  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru ) 

Дополнительная литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования : проект / под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения.) — М.:Просвещение, 2010. 

4.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система 

заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

5. АгахановН.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. - 

М.: Просвещение, 1990. 

6. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 

2008. 

7. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. М.: ИЛЕКСА, 2007. 

8. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994.  

9. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

10. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение,1975 

11. Произволов В.В. Задачи на вырост. - М.: МИРОС, 1995. 

12. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11классы. — М. : Айрис-Пресс, 

2005. 

13. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

14. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант». 

15. Шайхместер А.Х. Введение в математический анализ. – М.: Издательство МЦНМО: 

СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2010. 

16. Шайхместер А.Х. Уравнения.– М.: Издательство МЦНМО: СПб.: «Петроглиф» : 

«Виктория плюс», 2011. 

17. Шайхместер А.Х. Системы уравнений.– М.: Издательство МЦНМО: СПб.: 

«Петроглиф» : «Виктория плюс», 2008. 

http://www.fipi.ru/
http://ege-ok.ru/
http://reshuege.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://fcior.edu.ru/
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18. Шайхместер А.Х. Иррациональные уравнения и неравенства.– М.: Издательство 

МЦНМО: СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2011 

19. Шайхместер А.Х. Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии.– М.: 

Издательство МЦНМО: СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2008. 

20. Шайхместер А.Х. Комбинаторика. Статистика. Вероятность.– М.: Издательство 

МЦНМО: СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2010. 

21. Шайхместер А.Х. Построение графиков функций элементарными методами.– М.: 

Издательство МЦНМО: СПб.: «ЧеРо – на – Неве», 2003. 

22. Шайхместер А.Х. Задачи с параметрами на экзаменах.– М.: Издательство МЦНМО: 

СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2009. 

23. Шайхместер А.Х. Логарифмы. – М.: Издательство МЦНМО СПб.: «Петроглиф» : 

«Виктория плюс», 2011. 

24. Смирнов В.А. ЕГЭ 2020г .Математика. Задача С2/ под.ред.А.Л.Семёнова и 

И.В.Ященко. – М.: МЦНМО, 2013 – 64 с. 

25. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия. Рабочая тетрадь./ 

Гордин Р.К. (под редакцией А.Л.Семенова и И.В.Ященко) –М.: МЦНМО, 2013 -148с. 

 

 

 

Интернет ресурсы. 

 

решуегэ.рф -Система дистанционной подготовки к ЕГЭ по математике Дмитрия Гущин      

«РЕШУ ЕГЭ»  

alexlarin.net - Подготовка к ЕГЭ по математике. Сайт Ларина А.А.  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки ФГБНУ ФИПИ. 

http://urokimatematiki.ru/ - презентации, видеоуроки и тесты по математике 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -сайт издательства Дрофа (рубрика 

«Математика»)http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-

предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной 

разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе Интернет 

ресурсы:. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по математике, включают подготовку сдачи ЕГЭ.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://urokimatematiki.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
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http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с 

ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://geometry2006.narod.ru– авторский сайт В.А.Смирнова, где можно найти рабочие 

тетради по выполнению заданий 4 и 9 Интернет ресурсы: 

Оборудование 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (навесной). 

4. Доска магнитная 

5. Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

6. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

7. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60”), угольник (45°, 45°), циркуль 

8. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный) 

9. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный) 

10. Шаблоны графиков элементарных функций. 

11. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы). 

12. Интернет 

13. Портреты выдающихся деятелей в области математики 

14. Таблицы по геометрии  и по алгебре для 7-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
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Наименование и перечень 

объектов и средств материально- технического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Примечание 

 Плакаты,    иллюстрации  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Комплекты таблиц: 

  

Комплекты таблиц: 

Таблицы по математике для 5-6 классов: 

Делимость натуральных чисел. Простые числа от 2 до 997. Задачи 

на проценты. Длина. Площадь. Объем. Площади плоских фигур. 

Правила вычисления производных. Производная сложной функции. 

Производная тригонометрической функции.  

Графики функций синус и косинус. Преобразования этих графиков.  

Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс, котангенс.  

Формулы сложения. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов).  

Основные тригонометрические тождества.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Графики функций тангенс и котангенс. Преобразования графиков 

тангенс и котангенс. Решение тригонометрических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Свойства периодичности функций.  

Периодичность тригонометрических функций. 

Применение непрерывности и производной. Касательная к графику 

функции.  

Критические точки функции. Максимумы и минимумы.  

Сложные функции.Формулы двойного аргумента. Формулы 

половинного аргумента.  

Обратные тригонометрические функции 

Первообразная. Правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона - 

Лейбница.  

Производная логарифмической функции. 

Понятие об обратной функции. Дифференциальные уравнения.  

Свойства логарифмов.  Логарифмические уравнения и неравенства.  

Степенная функция и ее производная.  

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмическая функция.  Показательная функция. 

Таблицы по геометрии 7-11 классы 

 

 

Служат для обеспечения 

наглядности при 

изучении материала, 

обобщения и 

повторения.  

Могут быть 

использованы при 

подготовке 

иллюстрированного 

материала к докладу или 

реферату 

3 

4 

Наборы 

Стереометрических фигур, планиметрических фигур 

Наборы 

Модель системы координат 

Служат для обеспечения 

наглядности при 

изучении нового 

материала, при 

повторении, а также  на 

практических и 

лабораторных работ 
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 Книгопечатные   иллюстрации  

5 Предметная линия учебников по геометрии и по алгебре (с 5 по 11 

классы) 

Рабочие тетради, дидактические материалы самостоятельных, 

индививдуальных, тестовых и контрольных работ с 5-11 классы 

Оказывают помощь в 

выполнении 

самостоятельной работы 

по предмету 

 СРЕДСТВА ИКТ  

6 Универсальный  персональный компьютер 

Принтер 

Сканер 

ПК, экран 

Сеть интернет 

Используется учителем 

 

7 

Электронные пособия.  Сайты  «РЭШ»,                                  «Яндекс 

учебник» 

Презентации и видеоуроки  "АЛГЕБРА 7-9 класс"  «Геометрия 7-9 

классы»,   «Математика 5-6 классы» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "НЕРАВЕНСТВА. 

РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ" 

Практикум. Вероятность и статистика. 5-9 

Математика. Учебное электронное издание. Новые возможности 

для усвоения курса математики 

Интерактивная математика (кабинет 10-11, согласно по 

расписанию) 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная математика. Графики 

функций. ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», ООО «Экзамен - 

Медиа» 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная математика. Графики 

функций. ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», ООО «Экзамен - 

Медиа» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "АЛГЕБРА 7-9 

КЛАСС" 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"НЕРАВЕНСТВА.РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ" 

Практикум. Вероятность и статистика. 5-9 

Математика. Учебное электронное издание. Новые возможности 

для усвоения курса математики 

 

 

Используется в 

соответствии с 

планированием, согласно 

по расписанию по всем 

классам по математике 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА В 11 «Б»КЛАССЕ 

Учебник А.Г. Мордкович.(4 часа в неделю, всего 136 часов в год, профильный уровень) 

 

 

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическ

и 

 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 10 КЛАССА   7ч   

1-3 Повторение  "Производные". 3 02,03,07/09  

4 Повторение  «Многочлены » 1 08/09  

5 Повторение  «Степень» 1 09/09  

6 Входная контрольная работа 1 11/09  

7 Анализ контрольной работы 1 14/09  

 Многочлены   11ч   

8-9 Многочлены от одной переменной 2 15,16/09  

10-12 Многочлены от нескольких переменных 3 18,21,22/09  

13-15 Уравнения высших степеней 3 23,25,28/09   

16 Контрольная работа  № 1 по теме «Многочлены». 1 30/09  

17 Анализ контрольной работы 1 02/10  

 Степени и корни. Степенные функции 22ч   

18-19 Понятие корня п-й степени из действительного числа 2 05,06/10  

20-22 Функции , их свойства и графики 3 07,07/10  

23-25 Свойства корня n-ой степени 3 12,13,14/10  

26-28 Преобразование иррациональных выражений 3 16,19,21/10  

29 Контрольная работа №2 по теме: «Степени и корни». 1 23/10  

30 Анализ контрольной работы 1 09/11  

31-33 Понятие степени с любым рациональным показателем 3 23/10,10,11

/11 

 

34-35 Степенные функции, их свойства и графики 2 11,16/11  

36-37 Дифференцирование степенной функции 2 17,18,18/11  

38 Контрольная работа №3 по теме: 

«Степенные функции» 

1 24/11  

39 Анализ контрольной работы 1 28/11  

 Показательная и логарифмическая функции  34ч   

40-42 Показательная функция, её свойства и график 2 25,25/11  

43-45 Показательные уравнения и их системы 3 28/11,01,01

/12 

 

46 Система логарифмических уравнений 1 02/12  

47-51 Показательные неравенства 5   

52 Контрольная работа № 4 по теме  

«Показательная  функция» 

1   

53 Анализ контрольной работы 1   

54-55 Понятие логарифма 2   

56-57 Логарифмическая функция, её свойства и график 2   

58-61 Свойства логарифмов 4   

62-63 Логарифмические уравнения 2   

64-65 Основные методы решения логарифмических 

уравнений 

2   
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66-68 Логарифмические неравенства 3   

69-70 Дифференцирование логарифмических, 

показательных функций 

2   

71 Натуральные логарифмы. Число е 1   

72 Контрольная работа № 5 по теме  

«Логарифмические уравнения и неравенства» 

1   

73 Анализ контрольной работы 1   

 Первообразнаяи интеграл  9ч   

74 Первообразнаяи неопределённый интеграл 1   

75-76 Правила отыскание первообразных 2   

77-78 Определённый интеграл 2   

79 Формула Ньютона-Лейбница 1   

80 Вычисление площадей с помощью интеграла 1   

81 Контрольная работа № 6 по теме  

«Первообразная  и интеграл» 

1   

82 Анализ контрольной работы 1   

 Элементы теории вероятностей и математической 

статистике  

11ч   

83-84 Вероятность и геометрия 2   

85-87 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Теорема Бернулли 

2   

88-89 Статистические методы обработки информации 2   

90-91 Гауссова кривая. Закон больших чисел 2   

92 Контрольная работа № 7  по теме   

«Теория вероятности» 

1   

93 Анализ контрольной работы 1   

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  

27ч   

94-95 Равносильность уравнений 2   

96-98 Общие методы решения уравнений 3   

99-100 Равносильность неравенств 2   

101-

103 

Уравнения и неравенства с модулями 3   

104 Контрольная работа №8 по теме: 

 «Общие методы решения уравнений.» 

1   

105 Анализ контрольной работы 1   

106-

107 

Уравнения и неравенства со знаком радикала 2   

108-

109 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 2   

110-

111 

Доказательство неравенств 2   

112-

115 

Системы уравнений 4   

116 Контрольная работа № 9 по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений» 

1   

117 Анализ контрольной работы 1   

118- Задачи с параметрами 3   
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120 

 Повторение  16ч   

121-

122 

Тригонометрические уравнения 2   

123 Применение производной 1   

124 Преобразование выражений с радикалами 1   

125 Степень с рациональным показателем 1   

126 Комбинаторика и теория вероятности 1   

127-

128 

Логарифмические и показательные уравнения и 

неравенства. 

2   

129 Текстовые задачи 1   

130-

131 

Итоговая контрольная работа№10 2   

132 Анализ контрольной работы 1   

133 Исследование функций 1   

134 Текстовые задачи 1   

135 Решение заданий из тестов ЕГЭ 1   

136 Итоговый урок  1   

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА В 11 «В»КЛАССЕ 

Учебник А.Г. Мордкович. (4 часа в неделю, всего 136 часов в год, профильный уровень) 

 

 

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическ

и 

 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 10 КЛАССА   7ч   

1-3 Повторение  "Производные". 3 02,03,07/09  

4 Повторение  «Многочлены » 1 08/09  

5 Повторение  «Степень» 1 09/09  

6 Входная контрольная работа 1 11/09  

7 Анализ контрольной работы 1 14/09  

 Многочлены   11ч   

8-9 Многочлены от одной переменной 2 15,16/09  

10-12 Многочлены от нескольких переменных 3 18,21,22/09  

13-15 Уравнения высших степеней 3 23,25,28/09  

16 Контрольная работа  № 1 по теме «Многочлены». 1 30/09  

17 Анализ контрольной работы 1 01/10  

 Степени и корни. Степенные функции 22ч   

18-19 Понятие корня п-й степени из действительного 

числа 

2 05,06/10  

20-22 Функции , их свойства и графики 3 07,08,08/10 

 

 

23-25 Свойства корня n-ой степени 3 12,14,14/10  

26-28 Преобразование иррациональных выражений 3 15,19,21/10  

29 Контрольная работа №2 по теме: «Степени и 

корни». 

1 21/10  

30 Анализ контрольной работы 1 22/10  

31-33 Понятие степени с любым рациональным 

показателем 

3 09,11,11/11  

34-35 Степенные функции, их свойства и графики 2 12,16/11  

36-38 Дифференцирование степенной функции 3 18,18,19/11  
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39 Контрольная работа №3 по теме: 

«Степенные функции» 

1 24/11  

40 Анализ контрольной работы 1 25/11  

 Показательная и логарифмическая функции  34ч   

40-41 Показательная функция, её свойства и график 2 25,26/11  

43-45 Показательные уравнения и их системы 3 28,30/11,02/1

2 

 

46 Система логарифмических уравнений 1 02/12  

47-51 Показательные неравенства 5   

52 Контрольная работа № 4 по теме   

«Показательная  функция» 

1   

53 Анализ контрольной работы 1   

54-55 Понятие логарифма 2   

56-57 Логарифмическая функция, её свойства и график 2   

58-61 Свойства логарифмов 4   

62-63 Логарифмические уравнения 2   

64-65 Основные методы решения логарифмических 

уравнений 

2   

66-68 Логарифмические неравенства 3   

69-70 Дифференцирование логарифмических, 

показательных функций 

2   

71 Натуральные логарифмы. Число е 1   

72 Контрольная работа № 5 по теме  

«Логарифмические уравнения и неравенства» 

1   

73 Анализ контрольной работы 1   

 Первообразнаяи интеграл  9ч   

74 Первообразнаяи неопределённый интеграл 1   

75-76 Правила отыскание первообразных 2   

77-78 Определённый интеграл 2   

79 Формула Ньютона-Лейбница 1   

80 Вычисление площадей с помощью интеграла 1   

81 Контрольная работа № 6 по теме  

«Первообразная  и интеграл» 

1   

82 Анализ контрольной работы 1   

 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

11ч   

83-84 Вероятность и геометрия 2   

85-87 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Теорема Бернулли 

2   

88-89 Статистические методы обработки информации 2   

90-91 Гауссова кривая. Закон больших чисел 2   

92 Контрольная работа № 7  по теме   

«Теория вероятности» 

1   

93 Анализ контрольной работы 1   

 Уравнения и неравенства и системы  27ч   

94-95 Равносильность уравнений 2   

96-98 Общие методы решения уравнений 3   

99-100 Равносильность неравенств 2   
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101-

103 

Уравнения и неравенства с модулями 3   

104 Контрольная работа №8 по теме: 

 «Общие методы решения уравнений.» 

1   

105 Анализ контрольной работы 1   

106-

107 

Уравнения и неравенства со знаком радикала 2   

108-

109 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 2   

110-

111 

Доказательство неравенств 2   

112-

115 

Системы уравнений 4   

116 Контрольная работа № 9 по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Системы 

уравнений» 

1   

117 Анализ контрольной работы 1   

118-

120 

Задачи с параметрами 3   

 Повторение  16ч   

121-

122 

Тригонометрические уравнения 2   

123 Применение производной 1   

124 Преобразование выражений с радикалами 1   

125 Степень с рациональным показателем 1   

126 Комбинаторика и теория вероятности 1   

127-

128 

Логарифмические и показательные уравнения и 

неравенства. 

2   

129 Текстовые задачи 1   

130-

131 

Итоговая контрольная работа№10 2   

132 Анализ контрольной работы 1   

133 Исследование функций 1   

134 Текстовые задачи 1   

135 Решение заданий из тестов ЕГЭ 1   

136 Итоговый урок  1   
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