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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) 
реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика 
/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 
на базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Учебный план АНО «Павловская гимназия». 
4. Авторская программа: Программы. Алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы (базовый уровень) / авт.- сост. П.И. Семенов, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. 
и  доп. – М.: Мнемозина, 2014. 

Содержание математического образования старшей школы включает следующие 
разделы: алгебра, математический анализ; вероятность и статистика; геометрия. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует овладению учащимися математическим 
аппаратом для решения задач из различных разделов математики, смежных дисциплин, 
окружающей реальности.  

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: это 
элементарные функции, производная и интеграл. Содержание этого раздела нацелено на 
получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и 
исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических функций продолжает линию знакомства учащихся 
с основными элементарными функциями, начатую в основной школе.  

Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для 
школьников, поэтому ее изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на 
естественную интуицию учащихся – более, чем на строгие определения. Тем не менее, 
знакомство с эти материалом дает представление учащимся об общих идеях и методах 
математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные 
математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных 
событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим, прежде всего, для 
формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей.  

Требования к результатам освоения образовательной программы 
Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает возможность 

движения обучающимися следующих результатов. 
Личностные результаты: 
• представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 
• умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 
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• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
• достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 
• умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
• умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение конкретных задач. 
Предметные результаты: 
• иметь представления об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 
величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 
вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 
индукции, методы математических рассуждений; 

• владеть ключевыми математическими умениями: 
• выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 
• выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 
• решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенств и систем неравенств; 
• решать текстовые задачи; 
• исследовать функции, 
• строить графики (в простейших случаях); 
• оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 
• применять математическую терминологию и символику; 
• доказывать математические утверждения; 
• применять приобретенные знания и умения для решения практических задач из 

смежных дисциплин. 
• Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебных действий; 
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•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
•  давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Основное содержание учебного предмета 

 «Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11» 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 
точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 
периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 
функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала 
координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 
логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств. 
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Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 
Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 
Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Понятие о методе математической индукции. 
Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. использование производной при исследовании функций, построение 
графиков, использование свойств функций при решении текстовых, физических и 
геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона – Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 
Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 
Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов 

в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 
испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 
Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 
характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 
статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 
на геометрические вероятности. 

Основные виды учебной деятельности 
• Чтение формул, правил, теорем записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 
математический язык и символическая запись этих утверждений. 

• Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

• Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 
моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 
ответа. 

• Узнавание, построение и писание графических моделей элементарных функций, 
изучаемых в 10 – 11 классах. Применение графического метода решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений. 

• Составление алгоритма построения графиков, решения уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств, выполнение алгебраических преобразований. 

• Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, 
корни, логарифмы и тригонометрические функции, пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алг7оритмов преобразований. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического и логического характера. 
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• Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решения задач, выбор 
оптимального способа. 

• Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 
закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

• Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 
• Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 
• Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 
• Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 
Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 164 учебных часа (82  часа в 10 классе и 82 часа в 11 

классе).  

Тематическое планирование с характеристикой деятельности учащихся 

Содержание курса Характеристика видов 
деятельности 

Планируемые результаты 
обучения 

Числовые функции. 
Определение 
числовой функции и 
способы ее задания. 
Свойства функций. 
Обратная функция. 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Нахождение области определения 
функции. Использование 
определения графика функции у = 
f(x), знание способов задания 
функции.  
Работа в паре, группе. Участие в 
деловой игре. 
Исследование функции на 
монотонность. Исследование 
функции на ограниченность. 
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции. 
Исследование функции на четность. 
Представление об обратной 
функции. Прогнозирование 
результата решения, оценка 
реальности полученного ответа. 
Чтение учебника, извлечение 
информации в соответствии с темой 
урока и заданием учителя. 
Выполнение упражнений по 
правилу, образцу и алгоритму. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Умение находить область 
определения и область значений 
функции. Умение исследовать 
функцию на четность, 
монотонность, ограниченность. 
Умение для данной функции 
находить обратную функцию. 
Умение находить наибольшее и 
наименьшее значения функции. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение находить информацию в 
учебнике по заданной теме. Умение 
вести диалог, умение слушать, 
аргументированно высказывать свои 
суждения. Умение 
взаимодействовать с товарищем по 
классу, работать в паре и группе. 
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Тригонометрические 
функции. 
Числовая окружность. 
Числовая окружность 
на координатной 
плоскости. Синус и 
косинус. Тангенс и 
котангенс. 
Тригонометрические 
функции числового 
аргумента. 
Тригонометрические 
функции углового 
аргумента. Формулы 
приведения. Функция у 
= sin х, ее свойства и 
график. Функция у = 
cos х, ее свойства и 
график. 
Периодичность 
функций у = sin х, у = 
cos х. Преобразование 
графиков 
тригонометрических 
функций. Функции у = 
tgx, y = ctgx, их 
свойства и .графики. 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Изучение новой математической 
модели – числовой окружности. 
Исследование числовой окружности 
на координатной плоскости. 
Работа в паре, группе. 
Построение графиков функций у = 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 х, у = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 х, у = tgx, y = ctgx,в том 
числе на заданном промежутке. 
Чтение графика, нахождение 
наибольшего и наименьшего 
значений функции. 
Исследование взаимного 
расположение графиков 
тригонометрических функций. 
Самостоятельное изучение материала 
учебника, извлечение учебной 
информации, осмысление ее и 
применение в учебной деятельности. 
Выполнение упражнений по 
аналогии, алгоритму, образцу. 
самоконтроль решения. 
Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок по построению графиков 
тригонометрических функций. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 
 

Понимание того, что такое 
числовая окружность. Умение найти 
на числовой окружности заданную 
точку. Знание определение синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса 
числа t.  
Значение таблицы знаков синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса по 
четвертям числовой окружности. 
Умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения и 
простейшие тригонометрические 
неравенства. Умение использовать 
основные свойства 
тригонометрических функций. 
Умение упрощать выражения с 
использованием 
тригонометрических функций 
числового аргумента. Знание о 
тригонометрических функциях 
углового аргумента. Знание формул 
приведения. Умение строить 
графики функций у = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 х, у = 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 х, у = tgx, y = ctgx и описывать 
свойства этих функций. Понимание 
периодичности 
тригонометрических функций. 
Умение осуществлять 
преобразование 
тригонометрических функций. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. Умение 
на наглядно-интуитивном уровне 
проводить наблюдение, 
исследование, анализ, делать 
выводы. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. Умение 
взаимодействовать с товарищами по 
классу в деловой ситуации. 
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Тригонометрические 
уравнения. 
Арккосинус. Решение 
уравнения cos 𝑡𝑡 =
𝑎𝑎. Арксинус. Решение 
уравнения sin 𝑡𝑡 = 𝑎𝑎. 
Арктангенс и 
арккотангенс. Решение 
уравнений  tg x = a, ctg 
x = a. 
Тригонометрические 
уравнения. 
 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Изучение определений arccos a, arcsin 
a, arctg a, arcctg a. Работа в группе. 
Изучение двух основных методов 
решения тригонометрических 
уравнений. Составление алгоритма 
решения уравнения 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑥𝑥 +
𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥 +  𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 = 0.  
Выполнение самоконтроля при 
решении тригонометрических 
уравнений. Поиск, обнаружение и 
устранение ошибок при решении 
тригонометрических уравнений. 
Отыскание информации на 
заданную тему в дополнительной 
литературе. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 
 

Понимание того, что такое 
тригонометрическое уравнение. 
Умение узнавать метод решения 
заданного тригонометрического 
уравнения. Умение решать 
тригонометрические уравнения 
двумя основными методами. Умение 
решать однородные 
тригонометрические уравнения. 
Умение находить корни заданного 
уравнения на заданном промежутке. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение осознанно читать 
математический текст и находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на наглядно-
интуитивном уровне проводить 
наблюдение, исследование, анализ, 
делать выводы. 
Умение решать по образцу и 
алгоритму, проводить аналогии. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. Умение 
быстро включаться в деятельность, 
взаимодействовать с товарищами по 
классу в деловой ситуации. 

Преобразование 
тригонометрических 
выражений. 
Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов. Тангенс 
суммы и разности 
аргументов. Формулы 
двойного аргумента. 
Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в 
произведения. 
Преобразование 
произведений 
тригонометрических 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Знание основных формул 
тригонометрии: синус и косинус 
суммы и разности аргументов, 
тангенс суммы и разности 
аргументов, формулы двойного 
аргумента. Выполнение 
преобразования сумм 
тригонометрических функций в 
произведение и преобразование 
произведений тригонометрических 

Знание формул, связывающих 
тригонометрические  функции 
одного и того же аргумента. 
Знание формул, связывающих 
функции аргументов, из которых 
один вдвое больше другого. Знание 
формул сложения аргументов. 
Знание формул, при помощи 
которых осуществляется 
преобразование суммы 
тригонометрических функций в 
произведение. Знание формул, при 
помощи которых осуществляется 
преобразование произведения 
тригонометрических функций в 
сумму. Применение изученных 
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функций в суммы функций в суммы. 
Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств с 
применением изученных формул. 
Осуществление самоконтроля 
решения, поиск и устранение 
ошибок. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 

формул для решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение осознанно читать 
математический текст и находить 
информацию в учебнике по 
заданной теме. Умение на наглядно-
интуитивном уровне проводить 
наблюдение, исследование, анализ, 
делать выводы. 
Первичное умение проводить 
доказательство рассуждений. 
Умение выполнять действия по 
правилу и образцу. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Производная. 
Предел 
последовательности. 
Сумма бесконечной 
геометрической 
прогрессии. Предел 
функции. 
Определение 
производной. 
Вычисление 
производных. 
Уравнение 
касательной к графику 
функции. Применение 
производной для 
исследования 
функции на 
монотонность и 
экстремумы. 
Построение графиков 
функций. Применение 
производной для 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Самостоятельное чтение учебника с 
целью поиска информации на 
заданную тему. 
Выполнение алгебраических 
преобразований с производной, 
пошаговый контроль правильности 
выполнения алгоритма 
преобразования. 
Составление алгоритма нахождения 
производной функции у = f(х). 
Вычисление производных: формулы 
и правила дифференцирования.  
Составление алгоритма уравнения 
касательной к графику функции у = 
f(х). 
Применение производной для 

Понимание, что такое производная. 
Умение вычислять предел 
последовательности и предел 
функции. Умение находить сумму 
бесконечной геометрической 
прогрессии. Умение вычислять 
производные функций. Умение 
записывать уравнение касательной к 
графику функции. Применение 
производной для исследования 
функции на монотонность и 
экстремумы. Умение исследовать 
функцию при помощи 
производной и строить график. 
Умение находить наибольшее и 
наименьшее значения непрерывной 
функции у = f(х) на отрезке[a, 𝑏𝑏 ]. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Умение читать математический 
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нахождения 
наибольших и 
наименьших значений 
величин. 

нахождения наибольших и 
наименьших значений величин. 
Самоконтроль выполнения действий 
с вычислением производной 
функции, поиск и устранение 
ошибок. 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. Самооценка 
знаний. 

текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. Умение 
проводить наблюдение, сравнивать, 
анализировать ситуацию, делать 
выводы. Умение работать по 
правилу и образцу. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Показательная и 
логарифмическая 
функции. 
Показательная 
функция, ее свойства и 
график. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства. Функция 
у = 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑎𝑎𝑥𝑥, ее свойства 
и график. Свойства 
логарифмов. 
Логарифмические 
уравнения. 
Логарифмические 
неравенства. Переход к 
другому основанию 
логарифма. 
Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической 
функций. 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Извлечение информации из 
учебника по заданной теме, 
выделение существенного, главного. 
Чтение и запись на математическом 
языке при доказательстве свойств 
логарифмов.  
Комментирование решений, 
разобранных в учебнике. 
Построение графиков показательной 
и логарифмической функций. 
Описание свойств этих функций. 
Работа в паре. 
Решение логарифмических 
уравнений и неравенств, 
показательных уравнений и 
неравенств по алгоритму и образцу. 
Пошаговый самоконтроль за 
выполнением указанных действий. 
Поиск и устранение ошибок. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Умение видеть способ, с помощью 
которого можно решить 
показательное уравнение или 
неравенство. 
Умение видеть способ, с помощью 
которого можно решить 
логарифмическое уравнение или 
неравенство. 
Умение применять свойства 
логарифмов для упрощения 
логарифмических выражений,  для 
решения логарифмических 
уравнений и неравенств. 
Понимание, что такое 
дифференцирование 
показательной и логарифмической 
функций. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, прогнозировать 
результат, осуществлять 
самоконтроль и самооценку, 
преодолевать трудности, 
корректировать свои знания. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле. 
Умение сравнивать, обобщать, 
делать выводы, проводить 
обоснованный вывод формул. 
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
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высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Первообразная и 
интеграл. 
Первообразная. 
Определенный 
интеграл. 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Чтение учебника и извлечение 
информации по заданной теме. 
Изучение первообразной. 
Задачи, приводящие к понятию 
определенного интеграла. Понятие 
определенного интеграла. Формула 
Ньютона – Лейбница. 
Проведение простейших 
исследований. 
Подведение итогов. Самооценка 
знаний. 

Понятие определенного интеграла. 
Умение применять формулу 
Ньютона – Лейбница. 
Умение строить речевые 
конструкции с использованием 
функциональной терминологии. 
УУД 
Умение ставить цели, планировать 
свою деятельность, прогнозировать 
результат, осуществлять 
самоконтроль и самооценку, 
преодолевать трудности, 
корректировать свои знания. 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле.  
Умение вести диалог, умение 
слушать, аргументированно 
высказывать свои суждения. 
Умение взаимодействовать с 
товарищами по классу в деловой 
ситуации. 

Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории 
вероятностей. 
Статистическая 
обработка данных. 
Простейшие 
вероятностные задачи. 
Сочетания и 
размещения. Формула 
бинома Ньютона. 
Случайные события и 
их вероятности. 

Постановка цели и задач на каждом 
уроке. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога на уроке: что 
нового узнали, чему научились. 
Самоконтроль. 
Сбор, анализ, обобщение и 
представление статистической 
информации в виде таблиц и 
диаграмм. 
Анализ простейших вероятностных 
задач. 
Сочетания и размещения. Правило 
умножения. Формула бинома 
Ньютона. 
 

Умение извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным данным, 
организовывать информацию в 
виде таблиц и диаграмм. 
Использование комбинаторики для 
подсчета вероятностей. Понятие о 
независимости событий. 
Использование теоремы Бернулли 
при решении задач. 
УУД 
Умение ставить цель и задачи, 
планировать деятельность, 
проводить самоанализ 
самоконтроль деятельности. 
Умение собирать, анализировать, 
обобщать и представлять 
информацию в виде таблиц и 



12 
 

диаграмм. 
Умение контактировать со всеми 
участниками учебного процесса. 

Уравнения и 
неравенства. 
Равносильность 
уравнений. Общие 
методы решения 
уравнений. Решение 
неравенств с одной 
переменной. 
Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными. 
Системы уравнений. 
Уравнения и 
неравенства с 
параметрами. 

Исследование общих методов 
решения уравнений и неравенств. 
поиск решения в проблемной 
ситуации. 
Системы и совокупности неравенств. 
Исследование уравнений и 
неравенств с параметрами. 
Отыскание информации на 
заданную тему в учебнике. 
Поиск, обнаружение и устранение 
ошибок при решении уравнений и 
неравенств. 
Планирование учебной деятельности 
на уроке и дома. Подведение итога, 
коррекция знаний. Самоконтроль. 

Понятие о равносильности 
уравнений и неравенств. Понятие о 
преобразовании данного уравнения 
в уравнение – следствие. Понятие о 
проверке корней. Понятие о потере 
корней. 
УУД 
Умение читать математический 
текст и находить информацию в 
учебнике по заданной теме. 
Умение работать по аналогии, 
образцу, алгоритму, формуле.  
Умение сравнивать, обощать, делать 
выводы. 

 

Примерное поурочное планирование 
(из расчета 3 ч в неделю в 1 – м полугодии и 2 ч во 2 – м полугодии) 

10  класс 
№ 
 
п\ 
п 

№ 
урока 

Примерные 
сроки 
изучения 

Содержание учебного материала Кол-
во 
часов 

Контроль  

1 2 3 4 5 6 
1  Глава 1. Числовые функции (5 ч) 
 1 – 2  Определение числовой функции.  

Способы ее задания 
2  

3 – 4    Свойства функций 2  
5   Обратная функция 1  

2  Глава 2. Тригонометрические функции (23 ч) 
 6 – 7    Числовая окружность 2  

8 – 9    Числовая окружность на координатной 
плоскости 

2  

10  Контрольная работа № 1 по теме 
«Числовые функции» 

1 КР №1 

11 – 12    Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2  
13 – 14    Тригонометрические функции числового 

аргумента 
2  

 15   Тригонометрические функции углового 
аргумента 

1  

 16 – 17   Формулы приведения 2  
 18  Контрольная работа №2 по теме 1 КР №2 
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«Тригонометрические функции» 
19 – 20    Функция 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥, ее свойства и график 2  

21  Функция 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥, ее свойства и график 1  
22   Функция 𝑦𝑦 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥, ее свойства и график 1  
23  Периодичность функций  𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 =

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥 
1  

24 – 25   Преобразования графиков 
тригонометрических функций 

2  

26 – 27   Функции 𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑙𝑙𝑥𝑥,   𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑙𝑙𝑥𝑥, их свойства 
и графики 

2  

28  Контрольная работа № 3 по теме 
 «Графики тригонометрических функций»  

1 КР №3 

3  Глава 3. Тригонометрические уравнения (9 ч)   
29 – 30    Арккосинус и решение уравнения   

 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 
2  

31 – 32    Арксинус и решение уравнения       
  sin 𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 

2  

33  Арктангенс и арккотангенс.  
Решение уравнений  𝑡𝑡𝑙𝑙𝑥𝑥 = 𝑎𝑎; 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 

1  

34 – 36   Тригонометрические уравнения 3  
 37  Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
1 КР № 4 

4 
 

 Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений  (11 
ч) 

38 – 39    Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

2  

40   Тангенс суммы и разности аргументов 1  
41 – 42    Формулы двойного аргумента 2  

43 – 45    Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения 

3  

46  Контрольная работа № 5 по теме 
«Преобразование тригонометрических 
выражений» 

1 КР № 5 

47 – 48   Преобразование произведений 
тригонометрических функций в  суммы 

2  

5 
 

 Глава 5. Производная (28 ч)   
49  Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности 
1  

50   Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии 

1  

51 – 53    Предел функции 3  
54 – 56    Определение производной 3  
57 – 59  Вычисление производных 3  
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60  Контрольная работа № 6 по теме: 
«Вычисление производных» 

1 КР№6 

61 – 62    Уравнение касательной к графику 
функции 

2  

63 – 65    Применение производной для 
исследований функций 

3  

66 – 68  Построение графиков функций 3  
69  Контрольная работа №7 по теме 

«Применение производной функции» 
1 КР № 7 

70 - 71    Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений 
величин 

2  

72 – 75    Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

4  

76 – 77   Контрольная работа № 8 по теме 
«Применение производной функции» 

2 КР № 8 

6 78    Повторение. Тригонометрические 
выражения 

1  

79  Повторение. Решение 
тригонометрических уравнений 

1  

80  Повторение. Вычисление производных 1  
81 - 82  Резерв.  2  

 

11  класс 

№ 
 п\ 
п 

№ 
урока 

Примерные 
сроки 
изучения 

Содержание учебного материала Кол-
во 
часов 

Форма 
контроля  

1 2  3 4 6 

1 

   Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (15 ч) 
1 – 2  Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 
2  

3 – 4  Функции y = √𝑥𝑥𝑛𝑛  , их свойства и графики 2  
5 - 6  Свойства корня n-й степени 2  
7 - 9  Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
3  

10  Контрольная работа № 1 по теме 
«Степенные функции. Степени и корни» 

1 КР №1 

11 - 12  Обобщение понятия о показателе степени 2  
13 – 15  Степенные функции, их свойства и 

графики 
3  

 2 

 Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (24 ч) 
16 – 18  Показательная функция, ее свойства и 

график 
3  

19 – 21  Показательные уравнения и неравенства 3  
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22  Контрольная работа № 2 по теме 
«Показательные уравнения и неравенства» 

1 КР№2 

23  Понятие логарифма 1  
24 – 25  Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
2  

26 – 27  Свойства логарифмов 2  
28 – 30   Логарифмические уравнения 3  

31  Контрольная работа № 3  по теме 
«Логарифмические уравнения» 

1 КР№3 

32 – 34  Логарифмические неравенства 3  
35 – 36  Переход к новому основанию логарифма 2  
37 – 38  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
2  

39  Контрольная работа №4  по теме  
«Логарифмические неравенства» 

1 КР№4 

40 – 42  Первообразная 3  

3 

 Глава 8. Первообразная и интеграл (11 ч) 
43 – 45  Определенный интеграл 3  

46  Контрольная работа №5  по теме 
«Первообразная и интеграл» 

1 КР№5 

47 – 49  Решение задач прикладного значения. 
Решение прикладных задач 

3  

 4 

 Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики 
и теории вероятностей (11 ч) 

50 – 51  Статистическая обработка данных 2  
52 – 53  Простейшие вероятностные задачи 2  
54 – 55  Сочетания и размещения 2  
56 – 57  Формула бинома Ньютона 2  
58– 59  Случайные события и их вероятности 2  

60  Контрольная работа №6  по теме  
«Элементы математической статистики» 

1 КР№6 

5 

 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств ( 17 ч ) 

61 – 62  Равносильность уравнений 2  
63 – 65  Общие методы решения уравнений 3  
66 – 68    Решение неравенств с одной переменной 3  
69 – 70   Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
2  

71 – 72     Системы уравнений 2  
73 – 75   Уравнения и неравенства с параметрами 3  
76 – 77    Контрольная работа № 7 по теме 

 «Уравнения, неравенства и их системы» 
2 КР №7 

78  Повторение. Решение уравнений 1  

 
79  Повторение. Решение неравенств. 1  
80 – 81   Повторение. Построение графиков 2  
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82   Резерв. 1  
 
Виды  контроля: промежуточный контроль, предупредительный контроль, 

контрольные работы. 
Формы контроля: контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты. 
Формы промежуточной и итоговой аттестации:  
Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, тестов, 

самостоятельных и контрольных  работ.  
Текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, 

опрос; 
Тематический: зачет, контрольная работа. 
Контроль уровня знаний 
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 
сборники тестовых и текстовых заданий: 

для 10 класса: 
1. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2005. – 135 с. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для 
общеобразоват. учреждений: учеб. пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – 
М.: Мнемозина, 2007. – 62 с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. 
А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. – 39 с. 

4. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для 
общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2005. – 102 с. 

5. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: 
Просвещение, 2009г. 

6. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. 
Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. – М.: Просвещение, 2010г. 

для 11 класса: 
1. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. 
и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 100 с. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для 
общеобразоват. учреждений: учеб. пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – 
М.: Мнемозина, 2007. – 62 с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. 
А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. – 32 с. 
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4. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для 
общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2005. – 102 с. 

5. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 9 изд. – М.: 
Просвещение, 2008г. 

6. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. 
Юдина, В.Ф. Бутузов – 5 изд. – М.: Просвещение, 2010г. 

 Учебно-методическое обеспечение  
Основная литература (учебники) 
1. Математика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) 

/ [А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, и др.]; под ред. А.Г. Мордковича, И.М. Смирновой. – М.: 
Мнемозина, 2009. 

2. Математика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) 
/ [А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, и др.]; под ред. А.Г. Мордковича, И.М. Смирновой. – М.: 
Мнемозина, 2009. 

Учебные и справочные пособия: 
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-е 
изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2014. 

Учебно-методическая  литература: 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): 

методическое пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2014. 
Медиаресурсы: 
1. Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  
2. 10-11 классы» 
3. Учебное пособие  «1С: Математический конструктор 2.0» 
4. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 
5. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 
Список литературы 
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 
документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2008. – 128 с. 

3. Государственный образовательный стандарт общего образования / 
Официальные документы в образовании. – 2004. №24-25. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» / Образование в документах и 
комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. – 2005. 64 с.  

5. Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ 
учебных дисциплин базисного учебного плана образовательного учреждения / – 
Издательство: Учебно-методический центр, г. Серпухов, 2008. – 10 с. 

 
 


