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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

Рабочая программа  к УМК Алгебра и начала математического  анализа: учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / А. Г. Мордкович П. В. Семенов Л. А. 

Александрова Е. Л. Мардахаева- М: Бином, 2019.  составлена на основе: 

 авторского тематического планирования учебного материала. Данный учебник учувствует в 

апробации УМК А.Г. Мордковича 

Цель апробации: 

определение эффективности указанных учебных изданий в образовательном 

процессе при возможном повсеместном использовании. 

Задачи апробации: 

− протестировать комплексно учебные издания; 

− выявить возможные опечатки, нерациональные элементы в содержании, системе 

упражнений; 

− проанализировать педагогическую эффективность учебных изданий; 

− уточнить педагогические условия и методические рекомендации по 

использованию учебных изданий в образовательном процессе; 

− определить целесообразность разработки дальнейшего методического 

сопровождения учебных изданий при повсеместном внедрении в 

образовательный процесс. 

Методологическая концепция программы заключается в следующем: учащийся должен 

понимать не только что изучается, но и зачем это изучается; «что» составляет информационное 

поле курса, а «зачем» обеспечивает гуманитарный, развивающий характер процесса обучения. 

Математика — наука о математических моделях. Модели описываются в математике 

специфическим языком (термины, обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т. д.). 

Значит, надо изучать математический язык, чтобы мы могли работать с любыми 

математическими моделями. Особенно важно при этом подчеркнуть, что основное назначение 

математического языка — способствовать организации деятельности (тогда как основное 

назначение обыденного языка — служить средством общения), а это в наше время очень важно 

для культурного человека. Поэтому в нашем курсе алгебры математический язык и 

математическая модель — ключевые слова в постепенном развёртывании курса, его идейный 

стержень. При наличии идейного стержня математика предстаёт перед учащимся не как набор 

разрозненных фактов, которые учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как 

цельная развивающаяся дисциплина общекультурного характера. В наше время владение хотя 

бы азами математического языка — непременный атрибут культурного человека.  

Математические модели напрямую связаны с функциями, поэтому функции становятся 

ведущей идеей курса алгебры практически во всех разделах. Приоритетность функционально-

графической линии выражается прежде всего в том, что, какой бы класс функций, уравнений, 

выражений ни изучался, построение материала практически всегда осуществляется по жёсткой 

схеме:функция — уравнения — преобразования. 

Данная  программа реализуют весь базовый компонент обучения  алгебре и началам 

математического анализа в 10–11 классах, но не ограничивается на этом. Практически во всех 

разделах программы имеются выходы на элементы углубленного изучения, что обеспечит 

учащимся возможность комфортного перехода на более высокий уровень обучения, если в этом 

возникнет необходимость. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 11 класса 

Элементы теории пределов 

Понятие о пределе числовой последовательности. Арифметические операции над 

пределами числовых последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Понятие о пределе функции на бесконечности и в точке. Простейшие примеры вычисления 

пределов. Понятие о приращении аргумента и приращении функции. 



Основные формы и виды учебной деятельности 

Объяснение и иллюстрация понятия предела последовательности. Выполнение арифметических 

операций над пределами числовых последовательностей.  

Вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии. 

Объяснение и иллюстрация понятия предела функции в точке.  

Вычисление пределов функции.  Анализ поведения функции при 

          , нахождение асимптот. 
Схематичное построение графиков в соответствии с заданными условиями. 

Вычисление приращения функции в точке. Исследование отношения 

  
  

  
  при     , формулирование вывода. 

Производная 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной и алгоритм 

вычисления производной. Непрерывность и дифференцируемость функции в точке. Уравнение 

касательной к графику функции. Правила дифференцирования. Формулы дифференцирования 

тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических функций. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Составление математических моделей ситуаций, приводящих к понятию производной. 

Установление общего в полученных моделях. Определение производной, описание 

геометрического и механического смысла производной.  Использование алгоритма для 

вычисления производной по определению.  

Нахождение углового коэффициента касательной к графику функции в данной точке. 

Составление уравнения касательной к графику функции в данной точке.  

Нахождение мгновенной скорости изменения функции.  

Доказательство правил дифференцирования. Вывод формул для вычисления производных 

элементарных функции.  

 

Исследование функций с помощью производной 
Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы, для 

построения графиков функций, для нахождения наименьшего и наибольшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Решение задач на отыскание наименьших и наибольших 

значений величин. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Исследование элементарных функций на монотонность и экстремумы с помощью производной.  

Исследование функций с помощью производной и построение их графиков. 

Отыскание наименьшего и наибольшего значений функции. Применение производной при 

решении геометрических, физических, экономических и других задач.  

Участие в мини проекте на тему «Решение задач на оптимизацию». 

Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Правила и формулы 

интегрирования. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Применение определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур в 

координатной плоскости. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Решение задачи, обратной отысканию производной. Определение понятия первообразной. 

Доказательство правил отыскания первообразной.  

Вывод формул отыскания первообразных элементарных функций. 

Вычисление площади криволинейной трапеции. 

 

Непрерывные распределения вероятностей. Закон больших чисел 
Испытания с бесконечным множеством исходов. Случайный выбор точки из фигуры, тела. 

Вероятность, как мера (длина, площадь или объем). Геометрия и вероятность. Равномерное 

распределение. Физическая (механическая) модель вероятности, как массы фигуры (тела). 

Способы задания непрерывных случайных величин (с.в.), представления о плотности 

распределения, связь с понятием определённого интеграла. Нормальные распределения и 



стандартное нормальное распределение, гауссова кривая. Функция Лапласа и таблица ее 

значений. Приближения в формуле Бернулли.  

Представления о различных формах закона больших чисел (Бернулли, Чебышёв). Правило 

«трех сигм». 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Использование методов решения уравнений и неравенств, нахождения площадей и объёмов при 

вычислении геометрических вероятностей; закрепление этих методов на новом учебном 

материале, установление межпредметных связей. 

Самостоятельная работа с учебником: выделение в тексте основного содержания и пояснений к 

нему, разбор и анализ приведенных примеров и их решений. 

Применение таблицы значений функции Лапласа в задачах практического содержания. Оценка 

вероятности случайных событий при большом числе независимых повторений испытания с 

двумя исходами. 

Знакомство с теоремой Бернулли — простейшей формой закона больших чисел. Представления о 

центральной предельной теореме и законах больших чисел, как основе выборочного метода в 

социологических, статистических и т. п. исследованиях. 

Уравнения и неравенства 

Равносильные и неравносильные уравнения. Основные теоремы о равносильности 

уравнений. Методы решения уравнений с одной переменной. Методы решение систем 

уравнений. Равносильные и неравносильные неравенства. Основные теоремы о равносильности 

неравенств. Понятия о системах и совокупностях неравенств. Решение неравенств, систем 

неравенств и совокупностей неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Выявление и обоснование равносильных и неравносильных преобразований. Пошаговый 

контроль равносильности преобразований. 

Применение различных методов решения уравнений, неравенств и систем уравнений.  

Выделение различий между системами и совокупностями уравнений и неравенств. 

Исследование уравнений и неравенств с параметрами с использованием графического и 

аналитического методов.  

Итоговое повторение 

Геометрия 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

 Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

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. 

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. 

Средства контроля 

Контрольные работы составляются с учетом требований к обязательным результатам 

обучения. Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.  Контрольная работа 

включает три  уровня сложности: базовый уровень, повышенный уровень и высокий уровень. 

Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  Промежуточный контроль осуществляется в 

виде письменной контрольной работы. Четыре контрольные работы рассчитаны на 2 урока 

Контрольных работ – 13. Самостоятельных– 13. 

Ожидаемые результаты обучения за курс средней школы 

Выпускник 11 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности продолжения образования): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой. 

 Оперировать понятием множества действительных чисел и его подмножеством. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями. 

 Оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения. Распознавать ложные утверждения, в том числе, с использованием 

контрпримеров.  

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

 

Действительные числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями натурального, целого, рационального, 

иррационального и действительного числа.  



 Выполнять арифметические действия с действительными числами. Сравнивать 

действительные числа между собой. Находить значения числовых выражений и 

алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: корень натуральной степени из числа, степень 

с рациональным показателем, логарифм числа. 

 Изображать точками на числовой прямой действительные числа, степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

 Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

 Оперировать на базовом уровне понятием числовая (тригонометрическая) окружность, 

длина дуги числовой окружности. 

 Соотносить длину дуги числовой окружности с мерой соответствующего центрального 

угла. Переводить градусную меру дуги (угла) в радианную и наоборот. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, находить декартовы координаты 

этих точек, соотносить их с синусом и косинусом соответствующего числа. Использовать 

линию тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных случаях. 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчёты с использованием, при необходимости, справочных 

материалов и вычислительных устройств.  

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей действительности 

с их конкретными числовыми значениями. 

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни.  

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и область значений функции, график 

зависимости, график функции, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

четная и нечетная функции, периодическая функция, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрические функции, степенная, 

показательная и логарифмическая функции. Распознавать и строить графики этих 

функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Находить по графику приближённо значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной плоскости. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции. 

 Понимать геометрический и физический смысл производной функции. 

 Определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке. 

 Понимать эквивалентность понятий значение производной в точке, угловой коэффициент 

касательной в точке, тангенс угла наклона касательной в точке, скорость изменения 

функции в точке. 



 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной. 

 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с помощью 

производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций, используя 

справочные материалы. 

 Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных 

процессах. 

 Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.). 

 Использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе, определяя по графику скорость хода процесса. 

Уравнения и неравенства 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. Решать 

однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени.  

 Решать простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным. 

 Решать иррациональные уравнения. 

 Решать несложные системы уравнений и неравенств. 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других предметах.  

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и несложных 

выражений, содержащих радикалы. 

 Выполнять несложные преобразования логарифмических выражений на основе свойств 

логарифма. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других предметах. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Уметь пользоваться основными описательными характеристиками рядов данных. 

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с 

помощью комбинаторики.  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин.  

 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин.  

 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей.   

 Оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни. 

 Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов. 



 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.   

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.  

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи. 

 Осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п. 

 Решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, определение положения на временной оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т. п. 

 Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п.  

 Решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел № урока 
Тема 

Дата 

проведения 

коррекци

я 

Элементы теории 

пределов (11ч) 

1-2 Предел числовой 

последовательности 

  

 3-4 Арифметические операции 

над пределами числовых 

последовательностей 

  

 5-6 Предел функции на 

бесконечности 

  

 7 Предел функции в точке   

 8 Предел функции в точке   

 9 Приращение аргумента. 

Приращение функции 

  

 10 Контрольная работа 

"Элементы теории 

пределов" 

  

 11 Анализ контрольной 

работы 

  

Метод координат в 

пространстве(19ч) 

12 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

  

 13 Координаты вектора   

 14 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

  



 15 Простейшие задачи в 

координатах 

  

 16 Простейшие задачи в 

координатах 

  

 17  Обобщение по 

теме  «Прямоугольная 

система координат в 

пространстве»  

  

 18  К/р. «Прямоугольная 

система координат в 

пространстве»  

  

 19 Анализ контрольной 

работы 

  

 20 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

  

 21-22 Скалярное произведение 

векторов. 

  

 23 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

  

 24-25 Решение задач.   

 26-27 Движения   

 28 Повторительно - 

обобщающий урок по теме 

"Метод координат в 

пространстве" 

  

 29 Контрольная работа  

«Скалярное произведение 

векторов» 

  

 30 Анализ контрольной 

работы 

  

Производная (22 ч) 31-32 Определение производной   

 33-34 Алгоритм нахождения 

производной 

  

 35 Дифференцируемые 

функции 

  

 36-37 Уравнение касательной к 

графику функции 

  

 38-39 Арифметические операции 

над производными 

  

 40 Контрольная работа " 

Производная " 

  

 41 Анализ контрольной 

работы 

  

 42-43 Дифференцирование 

тригонометрических 

функций 

  

 44 Дифференцирование 

функций вида у=f(kx+m) 

  

 45-47 Дифференцирование 

степенных функций 

  

 48-50 Дифференцирование 

показательных и 

  



логарифмических функций 

 51 Контрольная работа " 

Производная " 

  

 52 Анализ контрольной 

работы 

  

Цилиндр,конус,шар

(18ч) 

53-54 Цилиндр.   

 55 Площадь поверхности 

цилиндра. 

  

 56 Конус.    

 57-58 Площадь поверхности 

конуса. 

  

 59 Усеченный конус.   

 60 Сфера и шар   

 61 Уравнение сферы   

 62-63 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

  

 64 Касательная плоскость к 

сфере 

  

 65 Площадь сферы   

 66-67 Решение задач.цилиндр, 

конус и шар 

  

 68 Повторительно - 

обобщающий урок по теме: 

«Цилиндр, конус, шар» 

  

 69 Контрольная работа 

«Цилиндр. Конус. Шар 

Площади поверхностей» 

  

 70 Анализ контрольной 

работы 

 

  

Исследование 

функций с 

помощью 

производной (17 ч) 

71-73 Исследование функций на 

монотонность 

  

 74-76 Исследование функций на 

экстремум 

  

 77-78 О построении графиков 

функций 

 

  

 79-81 Нахождение наименьшего и 

наибольшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

 

  

 82-84 Задачи на нахождение 

наименьших и наибольших 

значений величин 

  

 85-86 Контрольная работа " 

Исследование функций с 

помощью производной " 

  

 87 Анализ контрольной 

работы 

  



Объёмы тел (24 ч) 88 Понятие объема.   

 89-90 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  

 91 Решение задач.   

 92-93 Объем прямой призмы и 

цилиндра 

  

 94 Решение задач. 

 

  

 95-96 Объем наклонной призмы   

 97-99 Объем пирамиды и конуса   

 100 Решение задач.   

 101 Обобщение по теме « 

Объем многогранников» 

  

 102 К/р. «Объем 

многогранников» 

 

  

 103 Анализ контрольной 

работы 

  

 104 Объем шара    

 105 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора.    

  

 106 Площадь сферы   

 107-108 Решение задач.   

 109 Подготовка к контрольной 

работе 

  

 110 Контрольная работа  

«Объем тел вращения» 

  

 111 Анализ контрольной 

работы 

  

Первообразная и 

интеграл (11 ч) 

112 Что такое первообразная 

функции 

  

 113-114 Правила отыскания 

первообразных 

  

 115-117 Определенный интеграл   

 118-120 Применение определенного 

интеграла для вычисления 

площадей плоских фигур 

  

 121-122 Контрольная работа " 

Первообразная и интеграл " 

  

 123 Анализ контрольной 

работы 

  

Непрерывные 

распределения 

вероятностей.Закон

ы больших чисел (9 

ч) 

124-126 Геометрические 

вероятности 

 

  

 127-129 Нормальное распределение   

 130-132 Нормальные и 

биномиальные 

распределения. Закон 

больших чисел 

  

Уравнения и 133-134 Равносильные и   



неравенства (22 ч) неравносильные уравнения 

 

 135-138 Решение уравнений с одной 

переменной 

  

 139-140 Контрольная работа " 

Уравнения и неравенства " 

  

 141 Анализ контрольной 

работы 

  

 142-145 Решение систем уравнений    

 146-149 Решение неравенств с 

одной переменной 

  

 150-151 Контрольная работа 

"Решение систем уравнений 

и неравенств" 

  

 152 Анализ контрольной 

работы 

  

 153-154 Задачи с параметрами   

 155-156 Уравнения, неравенства и 

функции в задачах о 

среднем арифметическом 

  

Повторение 157 Повторение Элементы 

теории пределов 

  

 158-160 Повторение Производная    

 161-163 Повторение Исследование 

функций с помощью 

производной 

  

 164-165 Повторение Первообразная 

и интеграл  

  

 166-168 Повторение Уравнения и 

неравенства  

  

 169-170 Итоговая контрольная 

работа 

  

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Алгебра и начала математического  анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый уровнь  / А. Г. Мордкович П. В. Семенов Л. А. Александрова Е. Л. Мардахаева- М: 

Бином, 2020г. 

2. А.С. Конте  Алгебра и начала анализа. Диктанты, 10-11 класс, 2015 г. 

3. Б.М.Ивлев. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11кл. 

4. И.В.Ященко. Математика. Тематическая рабочая тетрадь, 2016г. 
5. Математика. Подготовка к ЕГЭ. 2015-2016г. 

6. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в 

школе» 

7. Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2014. 

8. «Математика». Приложение к газете «Первое сентября» 

9. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

и др. - М.: Просвещение, 2013 

10. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2012. 

11. Геометрия 10-11: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 



12. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные 

упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F

