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1.Пояснительная записка 

    Настоящие календарно-тематические планы разработаны в соответствии с Примерной 

программой среднего (полного) образования по математике(базовый уровень), с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

реализуется на основе следующих документов: 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 2020-2021учебный 

год для 1-11-х классов составлен в соответствии с документами: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ред. от 07.05.2013 №  99-ФЗ; 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

и изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» 

казом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

    − Закона Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 №  461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31.03.2014 №  253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию обязательных программ  на 2019/20 учебный год"; 

    − с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 

   − примерной рабочей программы кафедры физико-математического образования СПб АППО                        

    Тематические планы по математике в 10 - 11 классах разработаны в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по математике, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и на основе программы Ю.М. 

Колягина и др.  

    Данная программа реализуется в общеобразовательном классе. С учетом уровневой специфики 

класса выстроена система учебных занятий, проектированы цели, задачи, планируемые результаты 

обучения, что представлено ниже.  Планируется использование новых  педагогических   

технологий в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно-

тематического планирования, связанные с объективными причинами. 
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Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

    Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения алгебре и началам анализа: 

· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

· развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи  

обучения:                                                          

   -приобретение математических знаний и умений;  

   -овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

    -освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса календарно-

тематический план предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: 

    -в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 136 часов  (4 часа в 

неделю), 9 контрольных работ в том числе; 

В соответствии с этим реализуется примерная рабочая программа кафедры физико-

математического образования СПб АППО в объеме 136 часов с добавлением 4 часов на 

повторение; 

     -в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 102 часов (3 часа в 

неделю), 5 контрольных работ в том числе; 
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В соответствии с этим реализуется примерная рабочая программа кафедры физико-

математического образования СПб АППО в объеме 102 часов. 

  Форма организации образовательного процесса: 
 

классно-урочная система, допускается использование дистанционных образовательных 

технологий 
 

    Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего  

образования направлено на достижение следующих целей: 

    -формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

    -развитии логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом  для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

    -овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;   

    -воспитание  средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе 

естественноматематического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов»  

 (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал анализа.  

    Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

     Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира учащегося, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание 

гражданственности и патриотизма. 
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Календарно-тематический план ориентирован на использование в 10 классе основной 

школы:  учебник “Алгебра и начала математического анализа 11”, авт. Ю.М.Колягин и др., изд.  

2015г. 
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В процессе обучения доминируют следующие   технологии обучения: 

• Дифференцированное обучение 

• Развивающее обучение 

• Информационные и коммуникационные  

типы уроков: 

1. Урок ознакомления с новым материалом;  

2. Урок закрепления изученного;  

3. Урок применения знаний и умений;  

4. Урок обобщения и систематизации знаний;  

5. Урок повторения; 

6. Урок проверки и коррекции знаний и умений; 

 

7. Комбинированный урок.  

Формы проведения учебного занятия (урока) 

• Урок - практикум по решению задач (коллективная деятельность); 

• Урок – диалог; 

• Урок – обсуждение (наличие ситуации, которая моделирует различные  

формы обсуждения, создание конфликта мнений); 

• Урок – соревнование (наличие правил, отсутствие сюжета и ролей); 

• Интегрированный урок. 

Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет  

знаний; выявление уровня усвоения учебного материала. На современном  

этапе трактуется как педагогическая диагностика. Контроль является только  

частью процесса обучения и выполняет образовательную, воспитательную и  

развивающую функции. Но главная – диагностическая. Контроль проводится  

для оценки успеваемости и корректировки знаний. 

Виды контроля 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний  учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  
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• Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

Формы организации контроля 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 

• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль 

Формы контроля 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Взаимооценка учащимися друг друга; 

• Проверочные письменные работы; 

• Обучающие письменные работы; 

• Контрольные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Рефлексия. 
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2. Содержание рабочей программы 

     Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №247.  

     Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационноемком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах 
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 4. Учебно-тематический план 

Изменения в программе на 2020-2021 уч. год. 

УМК Алгебра и начала математического анализа, 11_ Ш. А. Алимов, Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин 

 

Учебные темы 10 
класса, требующие 

корректировки 

Оригинал программы 
11 класс (102 часа) 

Планируемые изменения в 
программе 11 класса 

Всего 12 часов   

1.Тригонометрические 
уравнения (5 часов из 
16) 

1. Повторение курса алгебры и 
начал математического анализа 
10 класса  
 (2 часа) 

1. Повторение курса алгебры 
и начал математического 
анализа 10 класса (2 часа), 
Тригонометрические 
уравнения. 
 (5 часов) 

      
+5 ч 
 

2. Повторение курса 10 
класса (7 часов) 

2. Глава 7. Тригонометрические 
функции 
(14 часов) 

2. Глава 7. 
Тригонометрические 
функции 
(14 часов) 

 

 3. Глава 8. Производная и ее 
геометрический смысл (16 часов) 

3. Глава 8. Производная и ее 
геометрический смысл (16 
часов) 

 

 4. Глава 9. Применение 
производной к исследованию 
функций (16 часов) 

4. Глава 9. Применение 
производной к 
исследованию функций (16 
часов) 

 

 5.  Глава 10. Интеграл (13 часов) 5.  Глава 10. Интеграл (12 
часов) 

-1 

 6. Глава 11. Комбинаторика  
(10 часов) 

6. Глава 11. Комбинаторика  
(9 часов) 

-1 

 7. Глава 12, 13. Элементы теории 
вероятности. Статистика (9 часов) 

7. Глава 12, 13. Элементы 
теории вероятности. 
Статистика (9 часов) 

 

 8. Повторение курса «Алгебра и 
начала анализа» 10-11 классы (22 
часа) 

8. Повторение курса 
«Алгебра и начала анализа» 
10-11 классы (19 часа) 

-3 

 

Тему «Тригонометрические уравнения» перенесли на повторение в 11 класс, так 

как не хватило на обобщение этой темы 5 часов, в 10 классе были изучены только 

простейшие тригонометрические уравнения.  

Возможно уплотнить на 1 час тему «Интеграл», так как требования, предъявляемые 

к изучению этой темы на базовом уровне, вполне можно выполнить за 12 часов. 

 Также возможно уплотнить на 1 час главу «Комбинаторика», учитывая, что с 

«перестановками», на изучение которых отводится 2 часа, обучающиеся уже 

познакомились в основной школе. 

Основное содержание без изменений 
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XI  класс   

102 

1-6 
Повторение  

6 

 
Тригонометрические функции  

10 

7 
Область определения и 

множество значений  

тригонометрических функций 

Вычислять  значения тригонометрических 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений тригонометрических 

функций. Строить по точкам графики 

тригонометрических функций. Описывать 

свойства тригонометрических функций на 

основании их графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

тригонометрических функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

тригонометрических функций.  Строить 

более сложные графики на основе графиков 

тригонометрических функций; описывать их 

свойства. 

1 

8-

10 
Чётность, нечётность, 

периодичность  
3 

11 Функция  ,cos xy    ее 

свойства и график 

1 

12 Функция  ,sin xy    ее 

свойства и график 

1 

13 Функции  ctgxytgxy  ,   их 

свойства и графики 

1 

14-

15 
Обратные тригонометрические 

функции* 
2 

16 
Контрольная работа  №1 по 

теме «Тригонометрические 

функции» 

1 

 Производная и её 

геометрический смысл 

 

Формулировать определение производной 

функции. Использовать определение 

производной для нахождения производной 

простейших функций. Выводить   формулы 

производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной функции.  

Использовать правила дифференцирования 

функций. Находить мгновенную скорость 

движения точки. Использовать 

геометрический смысл производной для 

вывода уравнения касательной. 

Использовать полученные знания для 

описания и анализа реальных зависимостей. 

 

15 

 

17 
Производная. 

1 

18-

19 
Производная степенной 

функции 

2 

3 
20-

22 Правила дифференцирования 

23-

25 
Производные некоторых 

элементарных функций 
3 

26-

28 
Геометрический смысл 

производной 3 

2 29-

30 
Заключительные уроки: 

решение задач 



12 
 

31 
Контрольная работа  №2  по 

теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

 1 

 Применение производной к 

исследованию функций 

 17 

32-

33 
Возрастание и убывание 

функции 

 

Находить интервалы монотонности 

функций. Находить точки экстремума 

функции. Доказывать теорему о 

достаточном условии экстремума. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значение функций на интервале. 

 По графику производной определять   

интервалы монотонности, точки 

экстремума функции.  

 Строить график, проводя  полное 

исследование функции. Решать       

физические, геометрические, алгебраические 

задачи на оптимизацию. Моделировать 

реальные ситуации, исследовать  

построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

2 

34-

36 Экстремумы функции 
3 

37-

40 
Применение производной к 

построению графиков функций 
4 

41-

44 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

4 

45-

46 

Выпуклость графика, точки 

перегиба. Теоретико-

множественные понятия. 

Множество, элементы 

множества. Задание множеств 

перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение.  

2 

47 Решение задач по теме 

«Применение производной» 
1 

48 

Контрольная работа  №3 по 

теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

 1 

 
Интеграл  

21 

49-

50 Первообразная 

Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции. 

Находить для функции первообразную, 

график которой проходит через точку, 

заданную координатами. Выводить правила 

отыскания первообразных. 

 

 

 

 

Выводить формулу Ньютона-Лейбница, 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции. Решать задачи физической 

2 

51-

53 
Правила нахождения 

первообразных 
3 

54-

56 
Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 
3 

57-

58 

Вычисление интегралов. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и 

теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, 

следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., 

2 
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в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 
направленности. Моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат. 

59-

62 
Вычисление площадей с 

помощью интегралов 
4 

63-

65 

Применение производной и 

интеграла к решению  

практических задач* 
2 

66 

Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач.                                        

Математика в историческом 

развитии 

История формирования понятия 

действительного числа. 

Зарождение современной 

алгебры. Истоки интегрального 

исчисления. Мир кривых 

линий. Геометрия 

Лобачевского. Зарождение 

теории вероятностей. 

 

2 

67 

Заключительный урок. 

Математика в историческом 

развитии 

История формирования понятия 

действительного числа. 

Зарождение современной 

алгебры. Истоки интегрального 

исчисления. Мир кривых 

линий. Геометрия 

Лобачевского. Зарождение 

теории вероятностей. 

 

1 

68 Заключительный урок 
 

1 

69 Контрольная работа  №4 по 

теме «Интеграл"  
1 

 
Комбинаторика   

7 

70 
Правило произведения.  Применять правило произведения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов, вариантов или комбинаций.  

Применять свойства размещений, 

сочетаний, перестановок, разложения 

бинома Ньютона. Решать простейшие 

комбинаторные задачи, уравнения 

относительно n, содержащие выражения 

вида n

m

n

mn CAP ,,
. 

1 

71-

72 Перестановки.  
2 

73-

74 Размещения. 
2 

75 
Сочетания и их свойства.  

1 

76 
Бином Ньютона. 

1 
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Элементы теория вероятностей.  

7 

77 
События. Комбинаторика 

событий. Противоположное 

событие.  

 Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных событий. 

Решать задачи на применение 

представление о геометрической 

вероятности. Вычислять вероятность 

суммы двух произвольных событий, двух 

несовместных событий. Решать задачи на 

вычисление вероятности произведения 

независимых событий.  

Представлять процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер. Находить и 

оценивать вероятность наступления 

событий в простейших практических 

ситуациях.  

1 

78 
Вероятность события. 

1 

79 
Сложение вероятностей. 

1 

80-

81 
Независимые события. 

Умножение вероятностей. 
2 

82 
Статическая вероятность. 

1 

83 Контрольная работа  №5 по 

теме «Комбинаторика» 

 1 

 
Статистика  

3 

84 
Случайные величины.  Вычислять частоту случайного  события. 

Приводить примеры числовых данных, 

находить среднее, размах, моду, дисперсию 

числовых переборов. Находить и оценивать 

основные характеристики случайных 

величин. Исследовать случайные величины по 

их распределению.  

1 

85 
Центральные тенденции. 

1 

86 
Меры разброса. 

1 

 
Итоговое повторение  

14 

87 Показательные уравнения и 

неравенства  
1 

88 Показательные уравнения и 

неравенства  
1 

89 
Иррациональные уравнения и 

неравенства  1 

90 
Иррациональные уравнения и 

неравенства  1 

91 Логарифмические уравнения  
 

1 

92 Итоговая контрольная 

работа  
1 

93 Логарифмические уравнения 
 

1 

94 Логарифмические неравенства 
 

1 
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95 Применение производной к 

построению графиков функций  
1 

96 Применение производной к 

построению графиков функций  
1 

97 
Решение сюжетных задач  

1 

98 
Решение сюжетных задач  

1 

99 
Решение сюжетных задач  

1 

100 
Решение сюжетных задач  

1 

101

102 Обобщающий урок  2 

 

Примечание:  При необходимости,  по решению предметного методического объединения 

образовательного учреждения, возможна перестановка  тем в рамках блока 10-11 класс, изменение 

количества часов на изучение любой темы. 
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5.  Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

     В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

     – значение математической науки для решения задач, возникающихв теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

     – значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

     – универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

     – вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

     – выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

     – проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

     – вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

     -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

     – для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства;                  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

     – определять значение функции по значению аргумента при различных  

способах задания функции; 

     – строить графики изученных функций; 

     – описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и  

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие  

значения; 
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     – решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  

функций и их графиков; 

     -использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

     – для описания с помощью функций различных зависимостей,  

представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА    уметь: 

     – вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

     – исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

     – вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

     – для решения физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости, 

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА   уметь: 

     – решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

    – составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

    – использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

    – изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

     -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

     – для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

    – решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

    – вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

    -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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    – для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;   – 

анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; – ценностно-ориентационной; – рефлексивной;                                     

– коммуникативной;   – информационной; – социально-трудовой. 
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 6.Литература и средства обучения  

Календарно-тематический план ориентирован на использование литературы: 

1. Ю.М.Колягин и др. Учебник «Алгебра и начала математического анализа»  11 класс, 
учебник для  общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2014 
А также дополнительных пособий: 
для учащихся: 
2. Б.Г.Зив «Дидактические материалы по алгебре 11 класс». Черо-на-Неве 
3. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова. Элементы статистики и вероятность.  
Москва «Просвещение» 2011 
4. А.П.Назаретов. 1000 задач по математике Москва «Аквариум» 2001 
5..И.Л. Гусева, С.А. Пушкин. Сборник тестовых заданий  
для тематического и итогового контроля. 10-11классы.  
Москва «Интеллект-Центр» 2008 
6.В.В.Локоть. Задачи с параметрами. Показательные и  
логарифмические уравнения, неравенства, системы. Москва «Аркти»2007 
7. И.Л. Бродский, Е.И. Аладьин, И.А. Миронов. Решение задач по  
геометрии (стереометрия) Москва «Аркти» 2007 
8.А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебраический  
тренажер. Москва «Илекса» 2005 
9. А.М. Титаренко. Форсированный курс подготовки к экзамену по  
математике. Практикум. ООО «Издательство «Эскимо» 2005 
10.А.Л. Семенова, И.В. Ященко. ЕГЭ 3000 задач. Разработано МИОО  
2013 Москва «Экзамен» 2014 
11.А.Л. Семенова, И.В. Ященко. ЕГЭ 2013, 30 вариантов. Разработано  
МИОО Москва «Экзамен» 2014 
12.А.Л. Семенова, И.В. Ященко. ЕГЭ 30 вариантов + задания по теории  
вероятности. 2013. Разработано МИОО Москва «Экзамен» 2014 
13.Составитель А.Н. Рурукин. Контрольно-измерительные материалы.  
Алгебра и начала анализа:11 класс. ООО «ВАКО» 2015 
для учителя: 
14.Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы:  
методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович. – М.:  
Мнемозина, 2008. 
15.Башмаков, М. И. Математика. Практикум по решению задач:  
учебное пособие для 10–11 классов гуманитарного профиля / М. И.  
Башмаков. – М.: Просвещение, 2005. 
16.Математика: тренировочные тематические задания повышенной  
сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам  
выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г. И. Ковалева, Т. И.  
Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. А. Розка. – Волгоград: Учитель, 2009. 
17.Шахмейстер А.Х. « Построение графиков функций элементарными  
методами». Под редакцией Б.Г. Зива. – СПб.: «Черо – на - Неве», 2003. 
18.Шахмейстер А.Х. « Уравнения и неравенства с параметрами». Под  
редакцией Б.Г. Зива. – СПб.: «Черо – на – Неве», 2004. 
19. Шахмейстер А.Х. «Логарифмы». Под редакцией Б.Г.Зива. –  
СПб.: «Черо – на – Неве», 2010. 
Шахмейстер А.Х. «Введение в математический анализ», «Корни», «Иррациональные 
уравнения и неравенства», «Дробно – рациональные  
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неравенства», «Тригонометрия». Под редакцией Б.Г.Зива. – СПб.: «Черо – на Неве»,2010 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса  
предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
− CD «Математика, 5–11».  
− Собственные презентации; 
− Презентации из банка МО Математиков. 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается  
использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 
− http://teachpro.ru/Course/Maths11 
− http://alexlarin.net/ 
− http://www.edu.ru/ 
− www.fipi.ru 
− Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
− www.1september.ru 
− Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http:// 
teacher.fio.ru 
− Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http:// − 
www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 
 
− Мегаэн циклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 
 
− Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/;  
 
− http://www.encyclopedia.ru/ 
  

http://www.encyclopedia.ru/
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7. Календарно-тематический план 

Алгебра и начала анализа 11 класс 3 часа в неделю  на  2020-2021 учебный год 

 
№ Основное содержание по темам Дата 

(запланированная) 

Дата 

(Фактическая) 

Количество 

часов 

 Повторение    12 

1 Показательные уравнения и неравенства   1 

2 Логарифмические уравнения и 

неравенства 
  1 

3 Иррациональные уравнения и 

неравенства 
  1 

4 Тригонометрические уравнения   1 

5 Тригонометрические уравнения   1 

6 Тригонометрические уравнения   1 

7 Тригонометрические уравнения   1 

8 Тригонометрические уравнения   1 

9 Тригонометрические неравенства   1 

10 Тригонометрические неравенства   1 

11 Тригонометрические неравенства   1 

12 Контрольная работа по повторению   1 

 Тригонометрические функции   14 

13 Область определения и множество 

значений  

тригонометрических функций 

  1 

14 Область определения и множество 

значений  

тригонометрических функций 

  1 

15 Чётность, нечётность, периодичность    1 

16 Чётность, нечётность, периодичность    1 

17 Чётность, нечётность, периодичность    1 

18 Функция  ,cos xy    ее свойства и 

график 

  1 

19 Функция  ,cos xy    ее свойства и 

график 

  1 

20 Функция  ,sin xy    ее свойства и 

график 

  1 

21 Функция  ,sin xy    ее свойства и 

график 

  1 

22 Функции  ctgxytgxy  ,   их свойства 

и графики 

  1 

23 Функции  ctgxytgxy  ,   их свойства 

и графики 

  1 

24 Обратные тригонометрические 

функции* 

  1 

25 Обратные тригонометрические 

функции* 
  1 

26 Контрольная работа  №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 
  1 

 Производная и её геометрический 

смысл 

  16 

27 Производная.   1 

28 Производная степенной функции   1 

29 Производная степенной функции   1 

30 Правила дифференцирования   1 
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21 Правила дифференцирования   1 

22 Правила дифференцирования   1 

23 Производные некоторых элементарных 

функций 
  1 

34 Производные некоторых элементарных 

функций 
  1 

35 Производные некоторых элементарных 

функций 
  1 

36 Геометрический смысл производной   1 

37 Геометрический смысл производной   1 

38 Геометрический смысл производной   1 

39 Геометрический смысл производной   1 

40 Заключительные уроки: решение задач   1 

41 Заключительные уроки: решение задач   1 

42 Контрольная работа  №2  по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

  1 

 
Применение производной к 

исследованию функций 

  16 

43 Возрастание и убывание функции   1 

44 Возрастание и убывание функции   1 

45 Экстремумы функции   1 

46 Экстремумы функции   1 

47 Экстремумы функции   1 

48 Применение производной к построению 

графиков функций 
  1 

49 Применение производной к построению 

графиков функций 
  1 

50 Применение производной к построению 

графиков функций 
  1 

51 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
  1 

52 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
  1 

53 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
  1 

54 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
  1 

55 Выпуклость графика, точки перегиба. 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элементы множества. 

  1 

56 Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество 

и его обозначение. 

  1 

57 
Решение задач по теме «Применение 

производной» 
  1 

58 

Контрольная работа  №3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

  1 

 Интеграл  
 12 

59 Первообразная   1 

60 Правила нахождения первообразных   1 
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61 Правила нахождения первообразных   1 

62 Правила нахождения первообразных   1 

63 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 
  1 

64 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 
  1 

65 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 
  1 

66 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
  1 

67 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
  1 

68 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
  1 

69 Применение производной и интеграла к 

решению практических задач 
  1 

70 Контрольная работа  №4 по теме 

«Интеграл"   1 

 Комбинаторика   8 

71 Правило произведения.   1 

72 Перестановки.    1 

73 Перестановки   1 

74 Размещения.   1 

75 Размещения.   1 

76 Сочетания и их свойства.    1 

77 Бином Ньютона.   1 

78 Бином Ньютона.   1 

 Элементы теория вероятностей   7 

79 События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. 
  1 

80 Вероятность события.   1 

81 Сложение вероятностей.   1 

82 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 
  1 

83 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 
  1 

84 Статическая вероятность.   1 

85 
Контрольная работа  №5 по теме 

«Комбинаторика» 

  1 

 
Статистика 

  3 

86 Случайные величины.    1 

87 Центральные тенденции.   1 

88 Меры разброса.   1 

 Итоговое повторение   14 

89 Показательные уравнения и неравенства   1 

90 Иррациональные уравнения и 

неравенства 
  1 

91 Иррациональные уравнения и 

неравенства 
  1 

92 Логарифмические уравнения    1 

93 Итоговая контрольная работа   1 

94 Логарифмические уравнения   1 

95 Логарифмические неравенства   1 
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96 Применение производной к построению 

графиков функций 
  1 

97 Применение производной к построению 

графиков функций 
  1 

98 Иррациональные уравнения и 

неравенства 
  1 

99 Показательные уравнения и неравенства   1 

100 Решение сюжетных задач   1 

101 Решение сюжетных задач   1 

102 Разные задачи   1 

 




