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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 класса  разработана на основе нормативных
документов:

● Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего образования-интегрированной с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с
усиленной физической подготовкой».

Планирование составлено на основании:
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--Т.А.Бурмисторова. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровни ( Просвещение, 2018)

- авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа для 11 класса (Авторы: С.М.
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,   А.В. Шевкин, М.,  Просвещение).

Цели, задачи программы
Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена тем, что его объектами являются
фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира.
Математическаяподготовканеобходимадляпониманияпринциповустройства и использования современной техники, восприятия научныхи
технических понятий и идей. Математика является языком науки итехники. С её помощью моделируются и изучаются явления и
процессы,происходящие в природе.
Курс алгебры и начал математического анализа является одним изопорных курсов старшей школы: он обеспечивает изучение
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического
мышленияучащихся при изучении алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов гуманитарного цикла.
Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой ипрофессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, соотношении реального и
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессовреального мира, месте алгебры и начал математического
анализа в системе наук и роли математического моделирования в научном познании ив практике способствует формированию научного
мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе.Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности, воображения, математика развивает
нравственныечерты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, дисциплину икритичность мышления) и умение аргументированно отстаивать своивзгляды и убеждения, а также способность
принимать самостоятельныерешения.
Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией,обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией
исистематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использованиезадач на всех этапах учебного процесса развивает творческие
способностишкольников.
При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей
работы,поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов.
В процессе обучения школьники должны научиться излагать своимысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести
навыкичёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
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Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического анализа является развитие логического мышления учащихся.
Самиобъекты математических умозаключений и принятые в математике правила их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развиваютлогическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал математического анализа занимает ведущее место
в формировании
научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннююгармонию математики, формируя понимание красоты и изящества
математических рассуждений, способствуя восприятию математических форм,математика тем самым вносит значительный вклад в
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает их пространственные
представления.
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации математическое
образование должнорешать, в частности, следующие ключевые задачи:
— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;
— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическаяподготовка которых достаточна для продолжения
образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.;
— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню под-
готовки в сфере математического образования.
Соответственно выделяются три направления требований к результатам
математического образования:
1 Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни).
2 Математика для использования в профессии, не связанной с математикой.
3 Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в области
математики, физики, экономики и других областях.
Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной
жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.
Используемые УМК:

- Алгебра и начала математического анализа 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый и углублённый уровни/ С.М.
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 2014.
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Используемые технологии:

▪ развитие творческих способностей;
▪ личностно-ориентированное обучение;
▪ разноуровневое обучение;
▪ проблемное обучение;
▪ тестовые технологии;

Основные формы контроля:

Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, работа по
карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ.

Критерии оценивания

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по математике для средней школы. При проверке
усвоения этого материала следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых
и незнакомых ситуациях.

●Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются письменная контрольная работа
и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения (их
полноту, глубину, прочность, использование в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.

●Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных
знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись,
небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочет.
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●Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а устное изложение и письменная запись ответа математически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано
решение.

●Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из
отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" (удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно), "1" (плохо).
Оценка устных ответов обучающихся

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:

1. 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 усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при

ответе умений и навыков;
●отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении 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:

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
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2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

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

Отметка "3" ставится в следующих случаях:

1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не всегда последовательно), не показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные
"требования к математической подготовке учащихся") в настоящей программе по математике;

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;

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

Отметка "2" ставится в следующих случаях:

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка "1" ставится, если:

4. ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из
поставленных вопросов по изучаемому материалу.
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Оценка письменных контрольных работ обучающихся

Отметка "5" ставится, 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 в следующих случаях:

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явилось
специальным объектом проверки);

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка "3" ставится, если:

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка "2" ставится, если:

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

Отметка "1" ставится, если:

1. работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о
высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Базовый уровень
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможностиуспешного продолжения образования по специальностям, не
связаннымс прикладным использованием математики, выпускник научится, а также получит возможность научиться для развития
мышления:
Элементы теории множеств и математической логики
— Оперировать  понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной прямой, элемент
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок,интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое
представление множеств на координатной плоскости;
— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;
— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, на координатной
плоскости;
— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями;
— оперироватьпонятиями:утверждение(высказывание),отрицаниеутверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частныйслучай
общего утверждения, контрпример;
— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в томчисле с использованием контрпримеров;
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;
— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях по-
вседневной жизни, при решении задач из других предметов.
Числа и выражения
— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел,обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,
иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение,процент, масштаб;
— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и
котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и ;π
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— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;
— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней
натуральнойстепени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительныеустройства;
— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
— изображать точками на координатной прямой целые и рациональныечисла; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел,
логарифмы чисел в простых случаях;
— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных
буквенных выражений;
— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную черездругие;
— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и
тригонометрические формулы;
— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляянеобходимые подстановки и преобразования;
— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусахили радианах;
— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретныхуглов; использовать при решении задач табличные значения
тригонометрических функций углов;
— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градуснуюи обратно.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний,
используяпринеобходимости
справочныематериалыивычислительныеустройства;
— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;
— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни;
— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических
задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые
характеристики объектов окружающего мира.
— решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
— решатьлогарифмическиеипоказательныеуравнения
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— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения
вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное
значение соответствующей тригонометрической функции;
— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические,
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;
— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;
— использовать метод интервалов для решения неравенств;
— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств;
— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенствапри решении несложных практических задач и задач из других учебных
предметов;
— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуацийили
прикладных задач;
— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобиев
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент изначение функции, область определения и множество значений
функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на
числовомпромежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и
нечётнаяфункции;
— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная
функции,тригонометрические функции;
— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, показательной
итригонометрических функций и соотносить их с формулами, которымиони заданы;
— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие
значения и т. п.);
— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору
условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.);
— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
— строить графики изученных функций;
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— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежуткизнакопостоянства, асимптоты,период),
интерпретироватьсвойства в контексте конкретной практической ситуации;
— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи(амплитуда,
период и т. п.).
Элементы математического анализа
— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная кграфику функции, производная функции;
— определять значение производной функции в точке по изображению
касательной к графику, проведённой в этой точке;
— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций;
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы;
— решать несложные задачи на применение связи между промежутками
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с
другой;
— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
— 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;
— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик
реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать
полученныерезультаты.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
— Оперировать основными описательными характеристиками числовогонабора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшеезначения;
— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный
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выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;
— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;
— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятностисобытий в реальной жизни;
— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаяхреальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм,
графиков;
— выбирать подходящие методы представления и обработки данных;
— уметь решать несложные задачи на применение закона большихчисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Текстовые задачи
— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачиразных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить доказательные рассуждения;
— 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 изних оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контекстеусловия 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 владениифирмой, предприятием, недвижимостью;
— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и навычисление сложных процентов в различных схемах вкладов,
кредитови ипотек;
— решать практические задачи, требующие использования отрицательныхчисел: на определение температуры, положения на временной оси
(донашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств(приход/расход) и т. п.;
— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин накартах, планах местности, планах помещений, выкройках, при
работена компьютере и т. п;
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий,выбора оптимального результата;
— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
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— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики,
диаграммы.
История и методы математики
— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся
математиков в развитие математики и иных научных областей;
— понимать роль математики в развитии России.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Базовый уровень
Элементы теории множеств и математической логики
Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечениеи объединение множеств, числовые множества на координатной
прямой,отрезок,интервал, промежуток
с  выколотойточкой,графическоепредставление множеств на координатной плоскости.
Утверждение(высказывание),отрицаниеутверждения,истинныеиложные утверждения, следствие, частный случай общего
утверждения,контрпример, доказательство.
Числа и выражения
Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с действительным показателем, свойства
степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и
корни.Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е.
Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие
преобразования выражений, включающих логарифмы.Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной
степени из чисел, логарифмов чисел.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное
тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функцийдляуглов0°,30°,45°,60°,90°,180°270°, 360°.
Радианы. Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла.
Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и показательные уравнения вида  и их решения.
Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической
функции, и их решения.
Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие
иррациональные уравнения и неравенства.Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств.Решение уравнений и
неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
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Функции
Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции.
Периодичность функции. Чётность и нечётность функций.Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства играфики.
Сложные функции.Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функцияy = ctg x. Свойства и графики тригонометрических
функций. Арккосинус,
арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей,растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осейи
начала координат. Графики взаимно обратных функций.
Элементы математического анализа
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные
элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций.Вторая производная, её геометрический и физический
смысл.Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума иминимума). Исследование элементарных функций на точки
экстремума,нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощьюпроизводной. Построение графиков функций с помощью
производных.Применение производной при решении задач.Первообразнаякриволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница.
Определённыйинтеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел
вращения с помощью интеграла.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление вероятностей в опытах с
равновозможнымиэлементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики.Вероятность суммы двух несовместных событий.
Противоположное событие и его вероятность.
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Решение задач с применением дерева вероятностей.
Дискретные случайные величины и их распределения.
Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее
квадратичное отклонение.Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин,подчинённых нормальному закону
(погрешность измерений, рост чело-
века).Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел
в науке, природе и обществе.Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции.

10 класс

Тема 1: Повторение материала за курс алгебры  9  класса (6 часов).
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Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. Решение задач на проценты. Решение систем уравнений второй степени.
Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Диагностическая работа

Тема 2:  Действительные числа (11 часов)

Понятие действительного числа. Решение упражнений. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Решение упражнений.
Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение упражнений. Самостоятельная работа

Тема 3:Рациональные уравнения и неравенства (19 часов)

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Решение упражнений. Решение упражнений.
Рациональные уравнения. Решение упражнений. Решение рациональных уравнений. Системы рациональных уравнений. Решение
упражнений. Метод интервалов решения неравенств. Решение неравенств методом интервалов. Рациональные неравенства. Решение
рациональных неравенств. Решение более сложных рациональных неравенств. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств..

Решение упражнений. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные
уравнения и неравенства».Анализ контрольной работы.

Тема 4: Корень степени  п (12 часов)

Понятие функция и её графика.Функцияy=x2.Решение упражнений. Понятие корня степени n. Решение упражнений. Решение
упражнений. Корни чётной и нечётной степени. Корни чётной и нечётной степени. Решение упражнений. Арифметический корень. Свойства
корней степени n. Свойства корней степени n. Решение упражнений. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная
работа №2 по теме «Корень степени n». Анализ контрольной работы.

Тема 5: Степень положительного числа(12 часов)

Степень с рациональным показателем. Свойство степени с рациональным показателем. Понятие предела последовательности. Решение
упражнений с использованием понятия предела последовательности. Решение упражнений с использованием понятия предела
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e .Решение упражнений. Понятие степени с
иррациональным показателем. Показательная функция. Решение упражнений. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе.
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Контрольная работа № 3 по теме «Степень положительного числа».Анализ контрольной работы.

Тема 6 :Логарифмы(6 ч)

. Понятие логарифма. Решение упражнений на понятие логарифма. Свойства логарифма. Свойства логарифма Логарифмическая
функция. Десятичные логарифмы.

Тема 7 : Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(11 ч)

Простейшие показательные и логарифмические уравнения..Решение более сложных уравнений. Уравнения, сводящиеся к простейшим
заменой неизвестного. Решение логарифмических уравнений. Решение логарифмических уравнений .Простейшие показательные и
логарифмические неравенства. Решение показательных и логарифмических неравенств. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой
неизвестного. Решение неравенств и уравнений. Решение уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств. Подготовка к
контрольной работе. Контрольная работа № 4 по теме «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». Анализ
контрольной работы.

Тема 8: Синус и косинус угла (7 ч)

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для и .Основные формулы

для и .Арксинус. Арккосинус.

Тема 9: Тангенс и котангенс угла (6ч)

Определение тангенса и котангенса. Арктангенс. Арккотангенс. Нахождение арктангенса и арктангенса. Подготовка к контрольной
работе. Контрольная работа № 5 по теме: «Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла»

Тема 10: Формулы сложения (11 ч)

Косинус суммы и косинус разности двух Косинус суммы и косинус разности двух углов. Косинус суммы и косинус разности двух
углов. Решение упражнений. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и
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косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов.
Формулы для тангенсов.

Тема 11: Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч)

Функция Решение упражнений. Функция Решение упражнений. Функция и .Решение упражнений.
Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 6 по теме: «Формулы сложения. Тригонометрические
функции числового аргумента»

Тема 12: Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч)

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических уравнений. Уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой неизвестного. Решение тригонометрических уравнений. Применение основных тригонометрических формул для
решения уравнений. Решение тригонометрических уравнений. Однородные уравнения. Решение однородных уравнений. Решение
тригонометрических уравнений. Решение более сложных уравнений

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства».

Тема 13:Элементы теории вероятностей. Частота (8 ч)
Понятие вероятности события. Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий. Свойства вероятностей событий.

Относительная частота события. Относительная частота события. Условная вероятность. Условная вероятность.

Тема 14: Повторение ( 6часов)

Рациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Годовая
контрольная работа. Анализ контрольной работы. Итоговый урок

19



10 класс

Темы разделов программы
І семестр

II семестр всего за год

1
Повторение  материала за курс алгебры  9
класса

6 6

2 Действительные числа 11 11

3 Рациональные уравнения и неравенства 19 19

4 Корень степени  n (12 часов) 12 12

5 Степень положительного числа(12 часов) 12 12

6 Логарифмы(6 ч) 4 2 6
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7
Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства(11 ч)

11 11

8 Синус и косинус угла (7 ч) 7 7

9 Тангенс и котангенс угла (6ч) 6 6

10 Формулы сложения (11 ч) 11 11

11
Тригонометрические функции числового
аргумента (9 ч)

9 9

12

Тригонометрические уравнения и неравенства
(12 ч) 12 12

13 Элементы теории вероятностей. Частота (8 ч) 8 8

14 Повторение (6 ч) 6 6

Итого 64 72 136

Виды работ I ІІ за год

Контрольная работа 3 5 8

11 класс

Тема 1: Вводное повторение 5 часов.
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Повторение. Свойства и графики основных видов функций. Повторение. Показательная и логарифмическая функции. Повторение.
тригонометрические уравнения и неравенства. Повторение .Решение уравнений , неравенств и их систем. Диагностическая контрольная
работа

Тема 2: Функции и  их графики  20 часов

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность.
Периодичность функций. Четность, нечетность. Периодичность функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули
функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.
Основные способы преобразования графиков. Построение графиков функций. Понятие предела функции. Односторонние пределы Свойства
пределов функций. Решение упражнений. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. Понятие обратной
функции

Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры
использования обратных тригонометрических. Решение упражнений. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная
работа №1по теме: «Функции». Анализ контрольной работы. Решение упражнений.

Тема3: Производная13  часов

Понятие производной. Решение  упражнений. Производная суммы. Производная разности. Решение упражнений. Решение упражнений

Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная частного. Решение
упражнений. Производная произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Решение упражнений. Производная сложной функции. Производная сложной функции. Решение
упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №2 по теме: «Производная». Анализ контрольной работы. Решение
упражнений.

Тема 4: Применение производной 17часов

Максимум и минимум функции. Решение упражнений. Уравнение касательной. Уравнение касательной. Решение упражнений.
Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Возрастание и убывание функций. Решение упражнений. Решение
упражнений. Производные высших порядков. Решение упражнений. Экстремум функции с единственной критической точкой. Решение
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упражнений. Решение упражнений. Решение упражнений. Задачи на максимум и минимум. Решение упражнений. Построение графиков
функций с применением производной. Решение упражнений и построение  графиков функций

Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной». Анализ
контрольной работы. Решение упражнений.

Тема5: Первообразная и интеграл 18 часов

Понятие первообразной. Решение упражнений нахождение первообразной. Решение упражнений нахождение первообразной. Решение
упражнений нахождение первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейной
трапеции. Решение упражнений. Определенный интеграл. Решение упражнений. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница

Формула Ньютона-Лейбница. Решение упражнений. Решение упражнений. Свойства определенных интегралов. Свойства интегралов.
Решение упражнений. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Применение определённых
интегралов геометрических и физических задачах. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах.
Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №4 по теме: «Первообразная и интеграл». Анализ контрольной работы. Решение
упражнений

Тема6 : Равносильность уравнений и неравенств  4 часов

Равносильные преобразования уравнений. Решение упражнений. Решение уравнений. Равносильные преобразования неравенств.
Решение упражнений. Решение уравнений.

Тема 7:  Уравнения – следствия  8 часов

Понятие уравнения- следствия. Возведение уравнения в четную степень. Решение уравнений. Решение упражнений. Потенцирование
логарифмических уравнений. Решение уравнений. Решение упражнений. Другие преобразования, приводящие к уравнению - следствию

Решение уравнений. Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. Решение упражнений.

Тема 8: Равносильность уравнений и неравенств системам 13часов
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Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение уравнений. Решение упражнений. Решение упражнений. Решение
упражнений. Уравнения f ( . Решение упражнений. Решение неравенств с помощью систем. Решение упражнений. Решениеα х( )) = 𝑓( β(х))
упражнений. Решение упражнений. Неравенства вида . Решение упражнений. Решение упражнений.α х( )) > 𝑓( β(х))

Тема 9: Равносильность уравнений на множествах 8 часов

Основные понятия. Возведение уравнений в четную степень. Решение упражнений. Умножение уравнений на функцию. Другие
преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований. Контрольная работа № 5  по теме: «Рациональные уравнения»

Анализ контрольной работы

Тема 10: Равносильность неравенств на множествах 7часов

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. Решение упражнений. Решение упражнений. Умножение неравенства на
функцию. Решение упражнений. Другие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства

Тема 11: Метод промежутков для уравнений и неравенств 6 часов

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. Решение упражнений. Решение
упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 6 по теме: «Рациональные неравенства». Анализ контрольной
работы. Решение упражнений.

Тема 12: Повторение 17 часов

Функции и графики Подготовка к ЕГЭ. Построение графиков элементарных функций. Уравнения, неравенства и их системы
Подготовка к ЕГЭ. Решение уравнений и неравенств. Тождественные преобразования. Вычисления и тождественные преобразования
выражений, содержащих радикалы Подготовка к ЕГЭ. Решение иррациональных уравнений. Вычисление и тождественные преобразования
тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений. Вычисление и преобразования
выражений, содержащих степени с рациональным показателем. Показательная функция. Показательные уравнения, неравенства, системы
уравнений. Подготовка к ЕГЭ. Вычисление и преобразования логарифмических выражений. Логарифмические уравнения, неравенства,
системы уравнений Подготовка кЕГЭ. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Контрольная работа№ 7.Решение упражнений
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с применением логарифмических выражений. Решение упражнений с применением логарифмических функций. Решение упражнений на
вычисления и преобразования тригонометрических выражений. Подготовка к ЕГЭ.Решения заданий на тригонометрические функции.
Подготовка к Решение упражнений на вычисления и преобразования выражений, содержащих степени с ЕГЭ.рациональными показателями.
Итоговая контрольная работа. Решение реальных задач. Решение реальных задач. Подготовка к ЕГЭ. Итоговый урок.

11 класс

Темы разделов программы
І

II всего за год

1 Вводное повторение 5 5

2 Графики и функции 20 20

3 Производная 13 13

4 Применение производной 17 17

5 Первообразная и интеграл 9 9 18

6 Равносильность уравнений и
неравенств. 4 4

7 Уравнения-следствия 8 8
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8 Равносильность уравнений и
неравенств системам 13 13

9 Равносильность уравнений на
множествах 8 8

1
0

Равносильность неравенств на
множествах 7 7

1
1

Метод промежутков на
множествах 6 6

1
2 Повторение 17 17

Итого 64 72 136

Виды работ за год

Контрольные работы 3 4 7

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план для изучения алгебры и начал математического анализа отводит в 10 классе-4 часа в неделю, в 11
классе- 4 часа в неделю. Поэтому на изучение алгебры и начал математического анализа отводится в 10 классе-136 часов, в 11 классе-136
часов.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1.10  класс

Алгебра (4 часа в неделю, 136 часов)
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Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных организаций по алгебре и началам математического
анализа для  10 ,11 класса Бурмистровой

УМК: Алгебра и начала математического анализа10 класс, 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый и углублённый уровни/
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 2014

I семестр – 64 ч.

II семестр – 72 ч.

Всего за год – 136 ч.

№
урока
п/п

№
урока

по
факту

Плани-
руемая

дата
урока

Дата
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее
задание

Повторение  материала за курс алгебры  9  класса (6 ч)
1 Повторение по теме: «Все действия с обыкновенными и

десятичными дробями»
Задание в тетрадях

2 Повторение по теме: «Решение задач на проценты» Задание в тетрадях
3 Повторение по теме: «Решение систем уравнений второй степени» Задание в тетрадях
4 Повторение по теме: «Арифметическая прогрессия» Задание в тетрадях
5 Повторение по теме: «Геометрическая прогрессия» Задание в тетрадях
6 Диагностическая работа

Действительные числа (11 ч)
7 Понятие действительного числа № 1.4 (б), 1.5(б, д),

1.7(2 столбик)
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8 Решение упражнений № 1.14(б), 1.15(б, д),
1.16(2 столбик)

9 Множества чисел. Свойства действительных чисел № 1.22(2 столбик),
1.23(2 столбик), 1.24(2
столбик)

10 Свойства действительных чисел № 1.26(2 столбик),
1.27(2 столбик)

11 Метод математической индукции № 1.32(б, г),
1.35(б,г,е)

12 Перестановки № 1.46(б, г, е, ж), 1.47(а,
в, д), 1.52(2 столбик)

13 Размещения № 1.58(б, г, е), 1.59(2
столбик), 1.61(б, г)

14 Сочетания № 1.63(б, г, е), 1.64(б, г,
е), 1.66

15 Решение упражнений на сочетания № 1.67(б), 1.68(2
столбик), 1.70(б, г)

16 Доказательство числовых неравенств П.1.7 прочитать,
№ 1.76(2 столбик),
1.77(б, г), задание в
тетрадях

17 Самостоятельная работа Задание в тетрадях
Рациональные уравнения и неравенства (19 ч)

18 Анализ контрольной работы.
Рациональные выражения

№ 2.4 (в, г), 2.6(б, г),
2.7(б, г), 2.8(в)

19 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней П 2.2 прочитать,
№  2.17(б), 2.18(б),
2.19(б),
2.20
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20 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней № 2.22(б, г), 2.23(б),
2.25(б, г, з)

21 Рациональные уравнения № 2.45(б, г), 2.46(б, г),
2.47(б, г), 2.48(б, г)

22 Решение рациональных уравнений № 2.49(б, г, е), 2.50(б,
г), 2.51(б, г), 2.53(б, г, е)

23 Системы рациональных уравнений Прочитать
п. 2.7
№ 2.56(б, г,   е), 2.57(б)

24 Решение систем рациональных уравнений 2.57(г), 2.58(б, г)
25 Решение систем рациональных уравнений № 2.58(е, з), 2.59(б)
26 Решение неравенств методом интервалов № 2.66(2 столбик),

2.67(2 столбик), 2.68(б)
27 Решение неравенств методом интервалов № 2.68(г, е),

2.69(б), 2.70(2 столбик)

28 Самостоятельная работа № 2.75(2 столбик),
2.76(б, д)

29 Рациональные неравенства № 2.77(2 столбик),
2.78(2 столбик)

30 Решение рациональных неравенств № 2.79(2 столбик)
31 Нестрогие неравенства № 2.82(б, г), 2.83(б, г),

2.84(б, г)
32 Решение нестрогих неравенств № 2.85(б, г), 2.87(2

столбик), 2.91(б, г)
33 Системы рациональных неравенств № 2.95(б, г), 2.96(б, г),

2.97(б, г)
34 Решение уравнений и задач. Подготовка к контрольной работе. № 2.98(б, г), 2.99(б, г),

2.100(б)
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35 Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные уравнения и
неравенства»

Повторить формулы
сокращённого
умножения

36 Анализ контрольной работы Повторить алгоритм
решения уравнений

Корень степени  n (12 часов)
37 Понятие функции и  её  графика П 3.1 читать, 3.2(2

столбик), 3.3(2 столбик)
38 Функция у=хn Прочитать п. 3.2,

№ 3.14(2 столбик),
3.16(б), 3.17(2 столбик),
3.18(2 столбик)

39 Понятие корня степени n Прочитать п.3.3, №
3.27(б, д), 3.30, 3.31(2
столбик)

40 Корни чётной и нечётной степеней Прочитать п.3.4,
3.41,
3.43(б, г), 3.46(б, г),
3.47(в)

41 Арифметический корень Прочитать п.3.5,
3.55(2 столбик),
3.56(2 столбик),
3.60(2 и 4 столбики),
3.61(б, г)

42 Арифметический корень 3.62(2 столбик), 3.63(2
столбик)

43 Свойства корней степени n № 3.68, 3.71(б, г), 3.72(2
столбик)
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44 Свойства корней степени n № 3.73(2 и 4 столбики),
3.74(2 и 4 столбики),
3.76,
3.77(б, г)

45 Функция у = (х≥0)𝑛 х Прочитать п.3.7,
№ 3.83(2 столбик),
3.84(б, г)

46 Обобщение и систематизация знаний Задание в тетрадях
47 Контрольная работа № 2 по теме: « Корень степени n» Повторить свойства

арифметического корня
48 Анализ контрольной работы Задание в тетрадях

Степень положительного числа(12 часов)
49 Степень с рациональным показателем № 4.2(б, г, е), 4.3(б),

4.6(б, г)
50 Свойства степени с рациональным показателем № 4.17(2 и 4 столбики),

4.18(2 и 4 столбики),
4.19(б)

51 Свойства степени с рациональным показателем № 4.20(2 и 4 столбики),
4.21(б),
4.22(б)

52 Понятие предела последовательности Прочитать п.4.3,
4.25(б), 4.29(г, д, е), 4.33

53 Свойства пределов Прочитать п. 4.4,
№ 4.35(2 столбик),
4.36(2 столбик),
4.37(б)

54 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия Прочитать п.4.5,
№ 4.38(2 столбик),
4.39(б, г),4.40
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55 Число   е Прочитать п.4.6,
№ 4.46,
4.47

56 Понятие степени с иррациональным показателем № 4.51(2 столбик),
4.52(2 и 4 столбики),
задание в тетради

57 Показательная функция Прочитать п. 4.8,
№ 4.54(2 столбик),
4.55(2 столбик), 4.57,
4.60(2 столбик)

58 Обобщение и систематизация знаний №4.61(б, в, д, е)
59 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень положительного

числа»
Задание в тетради

60 Анализ контрольной работы Задание в тетради
Логарифмы(6 ч)

61 Понятие логарифма Прочитать п. 5.1,
№ 5.3(2 и 4 столбики),
5.4(2 столбик), 5.6(2 и 4
столбики)

62 Решение упражнений на логарифмы № 5.7(2 столбик), 5.8(2
столбик)

63 Свойства логарифмов Прочитать п.5.2,
№ 5.11(2 столбик),
5.12(2 столбик),
5.14(2 столбик),
5.15(2 столбик)

64 Свойства логарифмов № 5.16(2 столбик),
5.17(2 столбик), 5.18(2
столбик),
5.21(2 столбик)

65 Логарифмическая функция Прочитать п.5.3,
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№ 5.32(б), 5.33(2
столбик), 5.35(б, г, е)

66 Десятичные логарифмы № 5.38(2 столбик),
5.39(2 столбик)

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(11 ч)
67 Простейшие показательные уравнения № 6.4(2 столбик), 6.5(2

столбик), 6.6(2 столбик)
68 Простейшие логарифмические уравнения № 6.10(2 столбик),

6.11(2 столбик), 6.12(б,
г),
6.13(б)

69 Уравнения,
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного

№ 6.17(2 столбик),
6.18(2 столбик),6.19(б,
г)

70 Уравнения,
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного

№ 6.20(2 столбик),
6.21(2 столбик), 6.22(2
столбик), 6.23(в, г)

71 Простейшие показательные неравенства № 6.31(2 столбик),
6.32(2 столбик), 6.33(2
столбик)

72 Простейшие показательные неравенства № 6.34(2 столбик),
6.35(2 столбик)

73 Простейшие логарифмические неравенства № 6.39(2 столбик),
6.40(2 столбик), 6.41(2
столбик)

74 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного № 6.45(2 столбик),
6.46(2 столбик),
6.49(2 столбик),
6.51(2 столбик)
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75 Решение уравнений и неравенств. Подготовка к контрольной
работе

№ 6.52(2 столбик),
6.54(2 столбик), 6.56(2
столбик)

76 Контрольная работа № 4 по теме: «Показательные и
логарифмические уравнения и неравенства»

Повторить алгоритм
решения уравнений и
неравенств

77 Анализ контрольной работы Задание в тетради
Синус и косинус угла (7 ч)

78 Понятие угла № 7.6(2 и 4 столбики),
7.9(2 и 4 столбики),
7.11(2 столбик)

79 Радианная мера угла № 7.16(2 столбик),
7.17(2 столбик),
7.19, 7.20(б)

80 Определение  синуса и косинуса угла Прочитать п.7.3,
№ 7.28(2 и 4 столбики),
7.30(2 и 4 столбики),
7.31(2 столбик), 7.46(б)

81 Основные формулы для sinα
и cosα

Прочитать п.7.4,
7.54(б),
7.56(б, г), 7.57(2
столбик), 7.58(2
столбик)

82 Основные формулы для sinα
и cosα

№ 7.59(б, г),
7.61(б),
7.65(2 столбик), 7.66(2
столбик)
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83 Арксинус Прочитать п. 7.5,
№ 7.78(2 столбик),
7.79(2 столбик),
7.80(2 столбик)

84 Арккосинус Прочитать п.7.6,
№7.87(2 столбик),
№ 7.88(2 столбик),
7.89(2 столбик)

Тангенс и котангенс угла (6ч)
85 Определение тангенса и котангенса угла Прочитать п.8.1,

№ 8.4(2 и 4 столбики),
8.5(б),
8.6(2 и 4 столбики)

86 Основные формулы для тангенса и котангенса угла № 8.18(б),
8.19(б),
8.23(2 и 3 столбики),
8.24(2 столбик)

87 Основные формулы для тангенса и котангенса угла № 8.25(2 столбик),
8.26(б)

88 Арктангенс и арккотангенс № 8.33(2 столбик),
8.34,
8.40

89 Обобщение и систематизация знаний Задание в тетради
90 Контрольная работа № 5 по теме: «Синус и косинус угла. Тангенс

и котангенс угла»
Формулы сложения (11 ч)

91 Анализ контрольной работы.
Косинус разности и косинус суммы двух углов

№ 9.2(б),
9.3(б),
9.4(б),
9.10(б)
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92 Косинус разности и косинус суммы двух углов 9.11(б),
9.12(б,г),
9.13(б), 9.14(б,г)

93 Формулы для дополнительных углов № 9.20(2 столбик),
9.21(2 столбик),
9.22(2 столбик),
9.23(2 и 4 столбики)

94 Синус суммы и синус разности двух углов № 9.26(2 столбик),
9.27(б, г),
9.28(б, г),
9.29(б)

95 Самостоятельная работа Задание в тетради
96 Сумма и разность синусов и косинусов № 9.35(2 столбик),

9.36(2 столбик),
9.39(2 столбик),
9.41(в, г)

97 Сумма и разность синусов и косинусов № 9.37(б),
9.38(б)
9.40(б, г)

98 Формулы для двойных и половинных углов № 9.47(в, г),
9.49(б, в),
9.50(б, в),
9.55(б, г, е)

99 Формулы для двойных и половинных углов № 9.60,
9.61(2 столбик),
9.62(б)

100 Произведение синусов и косинусов № 9.65(2 столбик),
9.66(б),
9.67(б, г)
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101 Формулы для тангенсов № 9.73(б, г),
9.75(б, г),
9.80(б)

Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч)
102 Функция у= sin x Прочитать п. 10.1,

№ 10.3(б),
10.4(г),
10.6(б,г),
10.8(б)

103 Функция у= sin x Задание в тетради
104 Функция у = cos x Прочитать п. 10.2,

№ 10.13(г),
10.15(б, г),
10.16(2 столбик)

105 Функция у = cos x № 10.17(б, в),
10.18(б, г)

106 Функция у = tg x Прочитать п.10.3,
10.21(б, г),
10.22

107 Функция у = tg x № 10.24(2 столбик),
10.25(б, в)

108 Функция у = ctg x Прочитать п. 10.4,
10.29,
10.30(б, г),
10.32(2 столбик)

109 Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Упражнения в тетради
110 Контрольная работа № 6 по теме: «Формулы сложения.

Тригонометрические функции числового аргумента»
Повторить основные
тригонометрические
формулы
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Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч)

111 Анализ контрольной работы.
Простейшие тригонометрические уравнения

№  11.2(2 столбик),
11.3(2 столбик),

112 Простейшие тригонометрические  уравнения № 11.4(2 столбик),
11.5(2 и 4 столбики)

113 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного № 11.8(2 столбик),
11.9(2 столбик),
11.10(б, г, е)

114 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного № 11.10(з, к),
11.11(б),
11.12(2 столбики),
11.13(б, г)

115 Применение основных тригонометрических формул для решения
уравнений

№ 11.15(б, г),
11.16(б, г, е),
11.17(б),
11.18(2 столбик)

116 Однородные уравнения № 11.26(2 столбик),
11.27(2 столбик),
11.29(а, в)

117 Простейшие неравенства для синуса и косинуса № 11.33(б, г),
11.34(2 столбики),

118 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса № 11.38(б, г),
11.39(2 столбик)

119 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного № 11.43(2 столбик),
№ 11.44(б, г)

120 Введение вспомогательного угла № 11.48(2 столбик),
11.49(2 столбик)
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121 Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе Задания в тетради
122 Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические

уравнения и неравенства»
Повторить алгоритмы
решения
тригономет-рических
уравнений

Элементы теории вероятностей. Частота (8 ч)
123 Анализ контрольной работы.

Понятие вероятности события
№ 12.2,
12.4,
12.6

124 Понятие вероятности события 12.7,
12.8

125 Решение упражнений № 12.10(б),
12.11

126 Свойства вероятностей событий Прочитать п. 12.2
127 Свойства вероятностей событий 12.18(б),

12.19(б)
128 Решение упражнений Задачи в тетради
129 Относительная частота события Прочитать п. 13.1
130 Условная вероятность 13.1

Повторение (6 ч)
131 Рациональные уравнения Задания в тетради
132 Решение показательных и логарифмических уравнений Задания в тетради
133 Решение тригонометрических уравнений Задания в тетради
134 Годовая контрольная работа Не задано
135 Решение занимательных задач Придумать

заниматель-ную задачу
136 Итоговый урок Не задано
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4.2. 11 класс (4 часа в неделю)

Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных организаций по алгебре и началам математического
анализа для  10 ,11 класса  Бурмистровой
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УМК: Алгебра и начала математического анализа10 класс, 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый и углублённый уровни/
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 20

1 семестр – 64ч.

2 семестр -72ч.

Всего за год -136 часов

№ урока
п/п

№ урока
по факту

Планируемая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее
задание

Повторение за курс алгебры и начал анализа 10 класса(5 ч)
1 Повторение. Свойства и графики основных видов

функций
Задание на карточке

2 Совместные действия с обыкновенными и десятичными
дробями

Задание на карточке

3 Повторение. Действия с радикалами. Решение
уравнений

Задание на карточке

4 Повторение .Задачи на проценты. Задание на карточке
5 Диагностическая работа Задание на карточке

Функции и их графики(20 ч)
6 Элементарные

функции
П.1.1; № 1.1стр 4;
№ 95 (а);71 (а)

7 Область определения и область изменения функции.
Ограниченность функции

П.1.2; № 1.8 ( а-в); 86
(б)стр.91

8 Четность, нечетность. Периодичность функций П.1.3; № 1.18; №96 (а).
9 Решение упражнений П. 1.1 – 1.3; № 1.31

№ 92 (а, б , в)стр.419
10 Промежутки возрастания, убывания,

знакопостоянства и нули функции
П.1.4; №1.49 (а – д);
93(а, в) стр.419
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11 Исследование функций и построение их графиков
элементарными методами

П.1.5; № 1.55 ( а)
1.54 (а), № 94 (б) стр. 419

12 Основные способы преобразования графиков П.1.6; №1.60
13 Основные способы преобразования графиков П.1.6; №1.61 (а,в,д)
14 Понятие предела функции П.2.1; №2.1 ( а,б)

1.65 ( а, б)
15 Односторонние пределы П.2.2; №1.65 ( д)
16 Свойства пределов функций П.2.3 ; №2.15 (в) 2.17 ( а – е)
17 Понятие непрерывности функции П.2.4; № 2.22 (а,в); 2.24 (а.в)

18 Непрерывность элементарных функций П.2.5; № 2.34
(а,в);№13стр.411

19 Понятие обратной функции П.2.1; №2.1 ( а,б)
1.65 ( а, б)

20 Взаимно обратные функции П.3.2; № 3.8 ( а),
3.7( а- в)

21 Обратные тригонометрические функции П3.3; №3.15;
№ 104 (б)стр.420

22 Обратные тригонометрические функции П.3.3; №3.16 (а)
23 Примеры использования обратных тригонометрических

функций
П.3.1 – 3.3 ;№3.20(а),

24 Контрольная работа № 1 по теме «Функции» Повторить формулы для
решения квадратных
уравнений

25 Анализ контрольной работы Повторить правила для
решения выражений с
квадратными корнями

Производная (13 ч)
26 Понятие производной П.4.1; № 4.8 (а, г)
27 Производная суммы. Производная разности П.4.2; № 4.17 (а – г)4.20 (а,б)
28 Решение упражнений П.4.2 ; № 4.18 (а,б);4.21 ( б)
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29 Непрерывность функций, имеющих производную.
Дифференциал

П.4.3; № 4.20 (в,г)

30 Производная
произведения.

П.4.4; № 4.30 ( а –в)

31 Производная
Произведения, частного

П.4.4; № 4.33 ( а –в)

32 Производная частного П.4.4; № 4.34 (а,в),4.35 (а)
33 Производные

элементарных
функций

П.4.5; № 4.39; 4.40

34 Производная сложной функции П.4.6; №4.52; 4.53

35 Производная сложной функции П.4.6; № 4.57,
4.64 (а – в)

36 Производная сложной функции П.4.6; № 4.62;
4.64 ( г – е)

37 Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. П.4.1 – 4.6;№ 4.59;
4.67 ( а- в)

38 Контрольная работа № 2 по теме
« Производная»

Повторить правила
нахождения производных

Применение производной(17 ч)
39 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум

функции
П.5.1№ 5.6( а,в)
5.10 (а,в)

40 Решение упражнений П.5.1 ; № 5.8 (а,в);5.14 (а)
41 Уравнение касательной П.5.2; № 5.21; 5.27
42 Уравнение касательной П.5.2; № 5.24;

196 (а,б) стр.426
43 Приближенные вычисления П.5.3; № 5.38 (а,б); №4.60

(в,г)
44 Возрастание и убывание функций П.5.5; № 5.55;

5.51 ( ж)
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45 Возрастание и убывание функций П.5.5; № 5.57 (а,б)
46 Производные высших порядков П. 5.6; № 5.64 (а,в),№5.66
47 Экстремум функции с единственной критической точкой П.5.8;№ 5.82 (а,в)
48 Решение упражнений П.5.6 – 5.8; №5.85
49 Задачи на максимум и минимум П.5.9; №5.92 ( б)
50 Задачи на максимум и минимум П.5.9; № 5.114

(а, в,г)
51 Построение графиков функций с применением

производной
П.5.11;
№ 5.114 (д, б)

52 Построение графиков функций с применением
производной

П.5.11 №.5.115 ( г,д)

53 Решение упражнений на  построение графиков функций П.5.11 №.5.115 ( а,б)
54 Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе П.5.11 №.5.115 ( в, е)

55 Контрольная работа № 3 по теме
« Применение производной».

Задание на карточке

Первообразная и интеграл(18 ч)
56 Анализ контрольной работы. Понятие первообразной П.6.1; № 6.3 ( а – г), 6.8 ( а- г)
57 Решение упражненийна  нахождение первообразной П.6.1; № 6.4 ( а – г), 6.7 ( а- г)
58 Решение упражненийна  нахождение первообразной П.6.1; № 6. ( а – г), 6.86 ( а- г)
59 Решение упражнений на нахождение первообразной Задание на карточке
60 Площадь криволинейной трапеции П.6.3; № 6.14 ( а – г)
61 Площадь криволинейной трапеции П.6.3; №6.16; 6.53

( а- в)
62 Площадь криволинейной трапеции П.6.3; № 6.54 ( б,г)
63 Определенный интеграл П.6.4; № 6.32; 6.33

64 Определенный интеграл П.6.4; № 6.35

65 Формула Ньютона-Лейбница П.6.6; № 6.46-6.47
66 Формула Ньютона-Лейбница П.6.6; № 6.48-6.49
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67 Формула Ньютона-Лейбница Задание в тетради
68 Свойства определенных интегралов П.6.7; № 6.64 ( а – г); №6.67

(а)
69 Свойства определенных интегралов П.6.7; №

6.66 ( а –г)6.69 (а)
70 Свойства определенных интегралов Задание на карточке
71 Применение определенных интегралов в

геометрических и физических задачах. Подготовка к
контрольной работе.

П.6.8; № 6.81 (а), задание в
тетрадях.

72 Контрольная работа №4 по теме
« Первообразная и интеграл».

Задание на карточке

73 Анализ контрольной работы Задание на карточке
Равносильность уравнений и неравенств (4 ч)

74 Равносильные преобразования уравнений П.7.1; № 7.5  ( а), 7.7 (а), 7.9
(а), Ященко. В – 1 № 1,2,3,5

75 Решение упражнений П.7.1; № 7.5  ( в), 7.7(а), 7.9 (в),
Ященко В – 2
№ 1,2,3,5

76 Равносильные преобразования неравенств П.7.2; № 7.6  ( а), 7.8(б), 7.9
(б), Ященко. В – 3
№ 1,2,3,5 ;

77 Решение упражнений П.7.2; № 7.4  ( а), 7.7 (б), 7.9
(в), Ященко
В – 4 № 1,2,3,5

Уравнения-следствия (8 ч)
78 Понятие уравнения- следствия П.8.1; № 8.8 ( а,б); 8.9 ( г);

Ященко
В – 5 № 1,2,3.5

79 Возведение уравнения в четную степень П.8.2; №8.10 (а) Ященко
В – 6 № 1,2,3,5
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80 Решение упражнений П.8.1;8.2; №8.10(г)
Ященко, В -7  №1,2.3.5

81 Потенцирование логарифмических уравнений П8.3; № 8.15( б);
8.17 (а); Ященко
В – 8 № 1,2,3,5

82 Решение упражнений П.8.3; № 8.18 (а);
Ященко
В – 8 № 1,2,3,5

83 Другие преобразования, приводящие к
уравнению-следствию

П.8.4;№ 8.23 (а,б);
Ященко
В – 9 № 1,2,3,5

84 Применение нескольких преобразований, приводящих к
уравнению-следствию

П.8.5; №8.36
Ященко
В – 10 № 1,2,3,5;

85 Решение упражнений П.8.1 – 8.5; № 8.36(б,в);
Ященко
В – 11; № 1,2,3,5

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч)
86 Основные понятия П.9.1; №9.1; Ященко

В – 12 № 1,2,3,5
87 Решение уравнений с помощью систем П.9.2; №9.11(а);9.13(а);

Ященко
В – 13 № 1,2,3,5

88 Решение упражнений П.9.2; №9.13 ( г); Ященко
В – 14 № 1,2,3,5

89 Решение упражнений П.9.2; № 9.14 (б )Ященко
В – 15 № 1,2,3,5

90 Решение упражнений П.9.2; № 9.26(а); Ященко
В – 16 № 1,2,3,5

91 Уравнения f (α х( )) = 𝑓( β(х)) П.9.2; № 9.27 (а)
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Ященко
В – 17 № 1,2,3,5

92 Решение неравенств с помощью систем П.9.5;№ 9.40 (а) Ященко
В – 18 № 1,2,3,5

93 Уравнения f (α х( )) = 𝑓( β(х)) П.9.5; № 9.41 (а)
Ященко
В – 19 № 1,2,3,5

94 Решение упражнений П.9.5; № 9.41 (в)
Ященко
В – 20 № 1,2,3,5

95 Решение упражнений П.9.5; № 9.42 (а)
Ященко
В – 21 № 1,2,3,5

96 Решение упражнений П.9.5; № 9.42 (б)
Ященко
В – 1,2 № 6,7,9

97 Неравенства вида α х( )) > 𝑓( β(х)) П.9.6; № 9.42 (б)
Ященко
В – 1,2 № 6,7,9

98 Решение упражнений П.9.5; № 9.57 (б)
Ященко   В – 3,4
№ 6,7,9

Равносильность уравнений на множествах (8 ч)
99 Основные понятия П.10.1; № 9.53 (б)

Ященко
В – 5,6 № 6,7,9

100 Возведение уравнений в четную степень П.10.2; № 10.6 (б)
Ященко
В –7,8 № 6,7,9

101 Решение упражнений П.9.5; № 9.57 (б)
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Ященко
В – 3,4 № 6,7,9

102 Умножение уравнений на функцию П.10.3; №1016 (а)
Ященко, в9,10№6,7.9

103 Другие преобразования уравнений П.10.4; №1024 (а)
Ященко,
в - 11,12 № 6 ,7.9

104 Применение нескольких преобразований П.10.5; №1034 (а)
Ященко,
в  - 13,14 № 6,7.9

105 Контрольная работа № 5 по теме
« Рациональные уравнения».

Ященко,
в  - 15,16 № 6,7.9

106 Анализ контрольной работы Ященко,
в  - 17,18 № 6,7.9

Равносильность неравенств на множествах (7 ч)
107 Основные понятия П11.1; №10.29;

Ященко,
в  - 19 № 6,7.9

108 Возведение неравенств в четную степень П11.2; №11.6 (а)
109 Решение упражнений Ященко,

в  - 20 № 6,7.9
П.11.2; №11.8 ( б)

110 Умножение неравенства на функцию П11.3; №11.18
Ященко,
в  - 21 № 6,7.9

111 Другие преобразования неравенств П.11.4; №11.24 ( а,б)
112 Применение нескольких преобразований П11.5; № 1135 (а)

Ященко,
в  - 1 -8 № 14

113 Нестрогие неравенства П.11.7; № 11.55 (а.б)
Ященко,
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в  - 9 - 13 № 14
Метод промежутков на множествах (6 ч)

114 Уравнения с модулями П.12.1; № 12.1 (в.г)
Ященко,
в  - 14 -18 № 14

115 Неравенства с модулями П.12.2; № 12.10 (а,б)

116 Метод интервалов для непрерывных функций П.12.3; № 12.18 (а)
Ященко,
в   - 22 25; № 14

117 Решение упражнений Ященко,
в  -  26 - 30 № 14

118 Решение упражнений Ященко, Вариант 22, Модуль
« Алгебра « №1,2, 3,5,17, 11

119 Контрольная работа № 6  по теме
« Рациональные неравенства»

Ященко, Вариант 22, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

Повторение (17 ч)

120 Функции и графики Подготовка к ЕГЭ Ященко, Вариант 23, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

121 Уравнения, неравенства и их системы Подготовка к ЕГЭ Ященко, Вариант 23,Модуль «
Алгебра  №1,2,5,7,11,3

122 Тождественные преобразования. Рациональные
уравнения, неравенства и их системы .Подготовка к ЕГЭ

Ященко, Вариант 24, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11,3

123 Вычисление и тождественные преобразования
тригонометрических выражений. Тригонометрические
функции. Тригонометрические уравнения, неравенства,
системы уравнений Подготовка к ЕГЭ

Ященко, Вариант 24, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

124 Вычисление и преобразования выражений, содержащих
степени с рациональным показателем. Показательная

Ященко, Вариант 25, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11,3
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функция. Показательные уравнения, неравенства,
системы уравнений. Подготовка к ЕГЭ

125 Вычисление и преобразования логарифмических
выражений. Логарифмическая функция.
Логарифмические уравнения, неравенства, системы
уравнений Подготовка к ЕГЭ

Ященко, Вариант 25, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

126 Решение логарифмических уравнений и неравенств Ященко, Вариант 26, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11,3

127 Тест Задание на карточках
128 Решение упражнений с применением логарифмических

выражений
Ященко, Вариант 27, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11,3

129 Решение упражнений с применением логарифмических
функций

Ященко, Вариант 27, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

130 Решение упражнений на вычисления и преобразования
тригонометрических выражений. Подготовка к ЕГЭ

Ященко, Вариант 28, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11

131 Решения заданий на тригонометрические функции.
Подготовка к ЕГЭ

Ященко, Вариант 28, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

132 Решение упражнений на вычисления и преобразования
выражений, содержащих степени с рациональными
показателями.

Ященко, Вариант 29, Модуль
« Алгебра « №1,2,5,7,11

133 Решение показательных уравнений Ященко, Вариант 29, Модуль
« Алгебра « №9,12,

134 Итоговая контрольная работа Ященко, Вариант 30, Модуль
« Алгебра « №1,2, 3, 5,7,11

135 Решение реальных задач. Ященко, Вариант 30, Модуль
« Алгебра « №9,12, 17, 19

136 Подготовка к ЕГЭ. Итоговый урок.
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