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Математическое образование в системе общего образования занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностями в формировании и развитии мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания действительности.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, так как все больше специальностей 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

Значимость математической подготовки в общем образовании современного человека повлияла на определение целей изучения 

математики на ступени среднего (полного) общего образования. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства»,  «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие  

задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

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

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

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

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

и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Мордкович А.Г.  и др:    

Учебники: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа. 10 кл.- 11 кл Часть 1. Учебник. Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2014- 375с. 
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2. А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник М.: Мнемозина, 2014- 315с. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности классов календарно-тематический план предусматривает 

следующие варианты организации процесса обучения: 

в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 84 часов (3 часа в неделю в первом полугодии и 2 часа в неделю во 

втором полугодии); 

в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 84 часов (3 часа в неделю в первом полугодии и 2 часа в неделю во 

втором полугодии). 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в формировании у выпускников  умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

В результате изучения математики  на базовом уровне ученик 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, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

Развитие общеучебных умений и навыков: 

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 и мнением авторитетных источников. 

Основное содержание курса алгебры и начала анализа: 

10 класс 

Числовые функции (5 часов) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции (23 часа) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс  и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция  y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Построение графика 

функций  y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx  и  y=ctgx, их свойства и графики. 
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Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения  cosx=a. Арксинус. Решение 

уравнения  sinx=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. 

Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (11 часов) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная (28 час) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование функции y=f(kx+m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции  y=f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение  (10 часов) 

11 КЛАСС 

 

Вводное повторение (5ч) 

Степени и корни. Степенная функция (15ч) 

Понятие корня n- й степени из действительного числа. Функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики. Свойства корня n- й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (27ч) 

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

Понятие логарифма. Функция  𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функции. 

Первообразная и интеграл (7ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11ч). 
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Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формулы бинома Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (14ч). 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на 

множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

 Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (9ч) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

выстраивание индивидуальных учебных траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

  Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, технологии проблемного и 

развивающего обучения, здоровьесбережения, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, кейс –технологии. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок освоения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса:                                                                             
Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: урок практикум, урок – лекция, урок решение задач, урок - зачет  и т.д. 

Формы, способы и средства проверки и система оценки результатов обучения по данной учебной программе: 

Основными формами проверки и оценки результатов обучения являются самостоятельные работы, тестирование и рейтинговые 

контрольные работы.   

Перечень контрольных работ: 

10  класс 

Входная контрольная работа по текстам РЦРО. 

Контрольная работа №1 «Определение тригонометрических функций». 

Контрольная работа №2 «Свойства и графики тригонометрических функций».  

Контрольная работа №3 «Тригонометрические уравнения».  

Контрольная работа за I полугодие по текстам РЦРО. 
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Контрольная работа №4 «Формулы тригонометрии».  

Контрольная работа №5 «Правила и формулы отыскания производных».  

Контрольная работа №6 « Применение производной к исследованию функций».  

Контрольная работа №7 «Применение производной к решению задач»  

Итоговая контрольная работа по текстам РЦРО. 

11  класс 

Входная контрольная работа по текстам РЦРО.  

Контрольная работа № 1 «Корень n – й степени».  

Контрольная работа за I  четверть по текстам РЦРО. 

Контрольная работа №2 «Показательные и логарифмические уравнения».  

Контрольная работа за Ι полугодие по текстам РЦРО. (база и профиль) 

Контрольная работа №3 «Первообразная и интеграл».  

Муниципальный пробный экзамен. (база и профиль) 

Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса: 

Интернет – ресурсы:  Сайты для учащихся:  

1. Бесплатные видеоуроки по математике и физике. Для школьников и студентов - http://specclass.ru 

2. Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

3. Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике. Видеоуроки. Помощь в решении задач. - http://ege-ok.ru 

4. Решу ЕГЭ - http://mathb.reshuege.ru/  

5. Справочник по математике для школьников   http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

6. Тренажер "Час ЕГЭ" Математического факультета Воронежского Государственного Университета. - http://www.math.vsu.ru/chas-

ege/sh/sluch.html 

7. ЕГЭ – тренер-  http://www.egetrener.ru/diskiC1-C6.php 

8. Энциклопедия по математике  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

 

Сайты для учителя: 

1. Досье школьного учителя математики - http://www.mathvaz.ru 

2. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – http://school-collection.edu.ru. 

3. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 

4. Инфоурок. Математика - http://infourok.ru/matematika.html 

5. Карман для математика - http://karmanform.ucoz.ru 

http://uchit.rastu.ru/
http://mathb.reshuege.ru/
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://www.egetrener.ru/diskiC1-C6.php
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.mathvaz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://infourok.ru/matematika.html
http://karmanform.ucoz.ru/
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6. Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

7. Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

8. Решу ЕГЭ - http://mathb.reshuege.ru/ 

9. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

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

11. Современный учительский портал - http://easyen.ru 

12. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 

13. Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

14. Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

15. Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

 

Материально – техническое оснащение 
1. Классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

2. Персональный компьютер;  

3. Мультимедийный проектор; 

4. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/135
http://edu.ru/
http://mathb.reshuege.ru/
http://alexlarin.net/
http://easyen.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.rustest.ru/
http://ed.gov.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс  

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дата проведения 
Примечание 

По плану Фактически 

I полугодие (48 часов) 

ГЛАВА 1. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  (5 часов) 

1 Определение числовой функции. Способы ее задания. 03.09   

2 Определение числовой функции. Способы ее задания. 4.09   

3 Свойства функций. 5.09   

4 Свойства функции. 10.09   

5 Обратная функция. 11.09   

ГЛАВА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.   (23 часа) 

6 Числовая окружность 12.09   

7  Входная мониторинговая работа 17.09   

8 Решение задач с использованием числовой окружности. 18.09   

9 Решение задач с использованием числовой окружности. 19.09   

10 Числовая окружность на  координатной плоскости. 24.09   

11 
Решение ключевых задач по теме «Числовая окружность на  

координатной плоскости». 
25.09 

 
 

12 Синус и косинус. 26.09   

13 Тангенс и котангенс. 1.10   

14 Тригонометрические функции числового аргумента. 2.10   

15 Тригонометрические функции числового аргумента. 3.10   

16 Тригонометрические функции углового аргумента. 08.10   

17 Формулы приведения. 9.10   

18 Формулы приведения. 10.10   

19 
Контрольная работа №1 «Определение тригонометрических 

функций» 
15.10 

  

20 Функция xy sin , её свойства и график. 16.10   

21 Функция xy cos , её свойства и график. 17.10   
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22 Функции xy sin , xy cos  их свойства и графики. 22.10   

23 Периодичность  тригонометрических функций. 23.10   

24 Преобразование графиков тригонометрических функций. 24.10   

25 Преобразование графиков тригонометрических функций. 5.11   

26 Функция tgxy  , её свойства и график. 6.11   

27 Функция ctgxy  , её свойства и график. 7.11   

28 
Контрольная работа №2 «Свойства и графики 

тригонометрических функций». 
12.11 

  

ГЛАВА 3. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ.   (9 часов) 

29 Арккосинус  и решение уравнения  соst = a. 13.11   

30 Арккосинус  и решение уравнения  соst =а. 14.11   

31 Арксинус и решение уравнения   sint = a. 19.11   

32 Арксинус и решение уравнения   sint = a. 20.11   

33 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений   tgx=a,  ctgx=a 21.11   

34 Простейшие тригонометрические уравнения. 26.11   

35 Два основных метода решения тригонометрических уравнений. 27.11   

36 Однородные тригонометрические уравнения. 28.11   

37 Контрольная работа №3 «Тригонометрические уравнения» 03.12   

ГЛАВА 4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ.   (11 часов) 

38 Синус и косинус суммы аргументов. 4.12   

39 Синус и косинус разности аргументов. 5.12   

40 Тангенс суммы и разности аргументов. 10.12   

41 Формулы двойного угла. 11.12   

42 Формулы понижения степени 12.12   

43 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 17.12   

44 Преобразование сумм  тригонометрических функций в произведение. 18.12   

45 Контрольная работа за 1 полугодие 19.12   

46 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 24.12   

47 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 25.12   

48 Контрольная работа №4 «Формулы тригонометрии» 26.12   

II полугодие   (38 часов) 

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДНАЯ.   (28 часов) 
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49 
Числовые последовательности (определения, примеры, свойства) 

15.01 
  

50 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

16.01 
  

51 Предел функции на бесконечности. 22.01   

52 Предел функции в точке. 23.01   

53 Решение задач  по теме «Предел функции» 29.01   

54 Определение производной. 30.01   

55 
Геометрический и физический смысл производной. 

05.02 
  

56 Алгоритм отыскания производной. 6.02   

57 Вычисление производных. 12.02   

58 Правила дифференцирования. 13.02   

59 Дифференцирование функции y=f(kx+m). 19.02   

60 
Контрольная работа №5 «Правила и формулы отыскания 

производных». 
20.02 

  

61 Уравнение касательной к графику функции. 26.02   

62 Уравнение касательной к графику функции. 27.02   

63 
Применение производной для исследования функции. 

4.03 
  

64 
Применение производной для исследования функции. 

5.03 
  

65 
Применение производной для исследования функции. 

11.03 
  

66 Построение графиков функций. 12.03   

67 Построение графиков функций. 18.03   

68 Построение графиков функций. 19.03   

69 
Контрольная работа №6 « Применение производной к 

исследованию функций». 
1.04 

  

70 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 2.04 
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71 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 8.04 

  

72 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений величин. 9.04 

  

73 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений величин. 15.04 

  

74 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений величин. 16.04 

  

75 
Контрольная работа №7 «Применение производной к решению 

задач» 
22.04 

  

76 
Контрольная работа №7 «Применение производной к решению 

задач» 
22.04 

  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  (8 часов) 

77 
Преобразование тригонометрических выражений. 

23.04 
  

78 Тригонометрические уравнения. 29.04   

79 
Практикум по решению задач ЕГЭ по теме «Тригонометрия». 

6.05 
  

80 Производная. 7.05   

81 
Применение производной к исследованию функции и построению 

графиков. 
13.05 

  

82 Производная на ЕГЭ. 14.05   

83 Практикум по решению текстовых задач. 20.05   

84 Контрольная работа за год 21.05.20   
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Календарно-тематическое планирование  11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании. 

Примерная 

дата  

проведения 

Фактическая дата  

проведения 
Примечание 

I  полугодие (48 часов) 

ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА   (6 часа) 

1 Преобразование тригонометрических выражений. 2.09   

2 Тригонометрические уравнения. 3.09   

3 Производная. Правила вычисления. 4.09   

4 Применение производной 9.09   

5 Применение производной. 10.09   

6 Связь производной с графиком функции 11.09   

СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ (14 часов) 

7 Входная мониторинговая работа 12.09   

8 Понятие  корня n – ой степени из действительного числа. 16.09   

9 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 17.09   

10 Функции y=
n х , их свойства и графики 18.09   

11 Свойства корня  n – ой степени 23.09   

12 Свойства корня  n – ой степени 24.09   

13 Преобразование выражений, содержащих радикалы 25.09   

14 Преобразование выражений, содержащих радикалы 30.09   

15 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1.10   

16 Контрольная работа № 1 «Корень  n – й степени» 2.10   

17 Обобщение понятия о показателе степени 7.10   

18 Обобщение понятия о показателе степени 8.10   

19 Степенные функции, их свойства и графики 9.10   

20 Степенные функции, их свойства и графики 14.10   

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ (25 часа) 

21 Показательная функция, ее свойства и график 15.10   

22 Показательная функция, ее свойства и график 16.10   

23 Показательные уравнения 21.10   

24 Показательные уравнения 22.10   
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25 Мониторинговая работа 23.10   

26 Показательные неравенства 5.11   

27 Показательные неравенства 6.11   

28 Понятие логарифма 11.11   

29 Логарифмическая функция, её свойства и график.  12.11   

30 Логарифмическая функция, её свойства и график.  13.11   

31 Свойства логарифмов 18.11   

32 Свойства логарифмов 19.11   

33 Логарифмические уравнения 20.11   

34 Логарифмические уравнения 25.11   

35 Логарифмические уравнения 26.11   

36 
Контрольная работа №2 «Показательные и логарифмические 

уравнения». 
27.11 

  

37 Логарифмические неравенства 2.12   

38 Логарифмические неравенства 3.12   

39 Логарифмические неравенства 4.12   

40 Переход к новому основанию логарифма 9.12   

41 Контрольная работа за Ι полугодие базового уровня 10.12.19   

42 Переход к новому основанию логарифма 11.12   

43 Дифференцирование показательной и логарифмической функций 16.12   

44 Контрольная работа за Ι полугодие профильного уровня 17.12.19   

45 Дифференцирование показательной и логарифмической функций 18.12   

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ (7 ЧАСОВ) 

46 Определение первообразной. Правила отыскания первообразных. 23.12   

47 Правила отыскания первообразных. 24.12-   

48 Правила отыскания первообразных. 25.12   

I I  полугодие (38 часов) 

49 Правила отыскания первообразных. 13.01   

50 Определенный интеграл.  14.01   

51 Определенный интеграл.  20.01   

52 Контрольная работа №3 «Первообразная и интеграл». 21.01   

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ, КОМБИНАТОРИКИ  

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ (11 часов) 
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53 Статистическая обработка данных. 27.01   

54 Статистическая обработка данных. 28.01   

55 Простейшие вероятностные задачи. 3.02   

56 Простейшие вероятностные задачи. 4.02   

57 Сочетания и размещения. 10.02   

58 Сочетания и размещения. 11.02   

59 Формула бинома Ньютона. 17.02  По плану УО и РЦРО 

60 Формула бинома Ньютона. 18.02   

61 Случайные события и их вероятности. 25.02   

62 Случайные события и их вероятности. 2.03   

63 
Контрольная работа№4 «Элементы статистики, 

комбинаторики и теории вероятности» 
3.03 

  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ (14 ЧАСОВ)  

64 Равносильность уравнений 10.03   

65 Равносильность уравнений 16.03   

66 Общие методы решения уравнений  17.03   

67 
Пробный экзамен по математике базового уровня в форме 

ЕГЭ 
19.03 

  

68 Общие методы решения уравнений  6.04   

69 
Пробный экзамен по математике профильного уровня в 

форме ЕГЭ 
7.04 

  

70 Решение неравенств с одной переменной 13.04   

71 Решение неравенств с одной переменной 14.04   

72 Уравнения и неравенства с двумя переменными  20.04   

73 Уравнения и неравенства с двумя переменными 21.04   

74 Системы уравнений  27.04   

75 Системы уравнений  28.04   

76 Уравнения и неравенства с параметрами. 5.05   

77 Уравнения и неравенства с параметрами. 18.05   

78 Уравнения и неравенства с параметрами. 19.05   

79 
Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств». 
 

  

80 Контрольная работа № 4 «Уравнения и неравенства.    



19 

 

Системы уравнений и неравенств». 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часов) 

81 Функции на ЕГЭ. Свойства, графики.    

82 
Преобразования тригонометрических выражений на ЕГЭ. Виды и 

способы решений тригонометрических уравнений. 
 

  

83 Производная. Производная в заданиях ЕГЭ.    

84 Показательная и логарифмическая  функции.     
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Приложения2  Контрольно-измерительные материалы для 10 класса 
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Контрольно-измерительные материалы для 11 класса 
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Контрольная работа №2 по теме «Логарифмические и показательные уравнения», вариант1 

1. Найдите корень уравнения . 

2. Найдите корень уравнения . 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Найдите корень уравнения . 

5. Найдите корень уравнения . 

6. Найдите корень уравнения . 

7. Найдите корень уравнения . 

8. Решите уравнение . 

9. Решите уравнение . 

10. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. 

11. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. 

12. Найдите корень уравнения . 

13. Найдите корень уравнения . 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

- Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

- (Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на 

современном этапе развития школы») 

- Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

- Нормы оценки: 

- 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

- Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- 1) работа выполнена полностью; 

- 2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- 3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

- Отметка «4» ставится, если: 

- 1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- 2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

- Отметка «3» ставится, если: 

- 1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- Отметка «2» ставится, если: 

- 1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

-      Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

- Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 
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- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

- Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

- Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного  

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
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