


Пояснительная записка 

В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела 

проблема полноценной базовой математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов 

определяют для себя значимость математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной необходимостью 

выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 

техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, требующие 

высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением математики. Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, 

проявляющегося в определённых умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность развивать у 

учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека: 

знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической взаимосвязи 

математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач). Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Статус документа 

Рабочая программа учебного курса алгебры для 11 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования») , на основе авторской программы А.Н. Колмогорова (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс. М. 

:Просвещение 2009 Сост.: Т.А. Бурмистрова.). Данная рабочая программа составлена для изучения 

алгебры по  учебнику  «Алгебра и начала  анализа 10-11 класс общеобразовательных учреждений 

/А.Н. Колмогоров, А.М. Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова 16 изд. . М. :Просвещение   

2012»  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 года №699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  и в соответствии   с Положением о рабочих программах 

по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.)  

 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, календарно-тематическое планирование. 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра и начала анализа. 

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 11 общеобразовательных классов. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
В ходе ее достижения решаются задачи: 

1) Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

2) Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; истории развития понятия числа, создании математического анализа. 

3) универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во 

всех областях человеческой деятельности; 

 Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

1) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать 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. 

 

 

 

 

Место предмета в  учебном плане 



Согласно региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области 

на изучение алгебры отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 102 часов. 6 часов отведено 

для проведения текущих контрольных работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика 

за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

 

Содержание образования 

  
1. Первообразная и интеграл. 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n ≠ - 1), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к вычисле ю площадей и объемов. 
Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; 

показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к 

простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 
Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных 
представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении 
площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при изучении данной 
темы и используется затем в курсе гео метрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и на хождения центра масс, не является 
обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 
2. Показательная и логарифмическая функции. 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных 

уравнений, неравенств и систем. 



Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и 
график. Решение ло гарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной 
функции. 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 
показательной, лога рифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать 
несложные показательные, логарифмиче ские и иррациональные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со свойствами 
корней n-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, возможно, не 
рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с целым показателем 
и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в 
виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и показательными 
тождествами, которые используются как при изложении теоретических вопросов, так и при решении 
задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функции производится в 
соответствии с ранее введённой схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в 
зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит широкое 
применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 
Элементы теории вероятностей 
3. Повторение. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс. 

  

Тема 1. Повторение  курса 10 класса.(4 часа) 

Основная цель: 

- формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса; 

- овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса 

алгебры 9 класса; 

- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики. 

Тема 2. Первообразная и интеграл. (19 часов) 

Основная цель: 

- формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, 

определенного интеграла; 

- овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления 

площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур. 

  

Тема 3. Степени и корни. Степенная функция. (13 часов) 
  

Основная цель: 

- формирование понятий «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из 

действительного числа и степенной функции»; 

- овладение умением применения свойств корня n -степени; преобразования выражений, 

содержащих радикалы; 

- обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

- формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в 

зависимости от значений оснований и показателей степени.                                

Тема 4. Показательная и логарифмическая функции. (18 часа) 

Основная цель: 

- формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и 

свойствах; 

- овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать 

логарифмические уравнения и неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной 

функции, решать показательные уравнения и неравенства; 



-создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для 

описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

Производная показательной и логарифмической функций (16час. ). 

Производная показательной функции, число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

  

Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Тема 6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс.(19 часов) 
 Основная цель: 

- обобщение и систематизация курса математики за 11 класс, с решением тестовых заданий 

  
Тематический план 

 

Модуль (глава) Примерное 
количество 
часов 

К/р 

Повторение 4  

Первообразная и интеграл 19 №1 

Обобщение понятия степени 12 №2 и №3 

Показательная и логарифмическая функции 19 №4 

Производная показательной и логарифмической функции 16 №5 

Элементы теории вероятностей 13  

Повторение 16 +3 ч резерв Итоговая № 6 

 102  

 

 

  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 
знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, воз никающих в теории и практике; 
широту и ограничен ность 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 математиче ской науки; 
• идеи расширения числовых множеств как способа по строения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов алгебры и матема тического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 



• возможности геометрического языка как средства опи сания свойств реальных предметов и их 
взаимного рас положения; 
• универсальный характер законов логики математиче ских рассуждений, их применимость в 
различных обла стях человеческой деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательст вам в математике, естественных, 
социально-экономиче ских и гуманитарных науках, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построе ния математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
• вероятностный характер различных процессов и законо мерностей окружающего мира. 
• В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся 11 классов должны 
•  уметь: 
• находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц; 
• выполнять тождественные преобразования иррациональных, показательных, 
логарифмических выражений; 
• решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 
• иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 
• решать иррациональные, показательные, логарифм и неравенства; 
• иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать их с 
помощью графических изображений; 
• изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, описывать 
свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для уравнения и оценки её значений; 
• представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 
• выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в 
алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в 
тригонометрической форме; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

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

 

Формы и методы организации и проведения занятий 

• Программа предусматривает проведение 

• 1. традиционных уроков, 

• 2.   установочных лекций, 

• 3. обобщающих уроков, 

• 4.  деловых игр 

• лабораторно-практических работ. 

• Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и 

др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий по темам курса, заниматься индивидуально 

решением заданий ГИА. 

• Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговой контрольной работы, 

которая включает задания по основным проблемам курса алгебры 

• Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные.Формы контроля: 

• самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, работа по карточке, индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

• Виды организации учебного процесса: 

• самостоятельные работы, контрольные работы,  лекции, практикумы. 

• Система измерения результатов. 

• Система измерения результатов состоит из  : 

• ·        входного, промежуточного и итогового контроля; 

• ·        тематического и текущего контроля, 

• ·        административного. 

• Входной контроль – сентябрь 
• Промежуточный контроль – декабрь 
• Итоговый контроль - май 



Тематический контроль:   Каждый вариант контрольной работы содержит задания обязательного и 
повышенного уровня подготовки 

 

 

Критерии и нормы оценки. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре. 
 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах. 
Отметка «3» ставится, если: 
-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

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

после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

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

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

Планирование составлено на основе программы  для общеобразовательных школ ( Министерство 
образования Р.Ф) и Федерального компонента государственного стандарта общего образования 



Используемый учебник Колмогоров А.Н.. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2007. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Учебник:А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов и др. «Алгебра и начала математического анализа» в 10- 11  

классах» 2008 год. Москва. Просвещение. 

2.       Рабочая программа разработана на основе авторской программы и УМК  А.Н. 
Колмогорова,  и др., 

  к учебникам «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» автора А.Н. 

Колмогоров 2008 год. Москва. Просвещение. Составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009 г 

3.       Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина . Алгебра и начала анализа в 11  классе. Поурочные планы. 

Издательство «Учитель».  2001 год. 

4.       М.Н.Кочагина. «Малое ЕГЭ» по математике 9 класс. Москва. 2008 год 

5.       «Занимательная математика» на уроках в 5-11 классах.Волгоград. Учитель. 2008 год 

6.       П И Алтынов Алгебра и начала анализа. Тесты. Москва «Дрофа» 2002



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11класс  

Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

   Повторение — 4 ч 

 02.09. 
1.  

Повторение. Применение 
производной 

1 

Понятия: производная, 
дифференцирование, 
непрерывная функция 
Формулы производных, правила 
дифференцирования 

Находить производные 
функций, определять 
промежутки непрерывности 
функций 

КУ 
П. 12-19 
№217 а 
№219 ав 

 

 03.09. 
2.  

Повторение. Применение 
производной 

1   
КУ *№223 а 

№220 бв 
 

 07.09. 
3.  

Повторение. Применение 
производной 

1   
КУ П. 18-21 

№224 (1) 234 
 

 09.09. 
4.  

Повторение. Применение 
производной 

1   
КУ 

*№4.178, 5.87  

          

   Первообразная и интеграл — 19 ч. 

 10.09. 
5.  

Определение 
первообразной 

1 Определение первообразной 
Определять является ли 
заданная функция 
первообразной 

ИНМ П. 26 
№ 326 вг 
328вг,329(бг) 

 

 14.09. 
6.  

Определение 
первообразной 

1   
ЗНЗ 

332(вг) *№333 аб  

 16.09. 
7.  

Основное свойство 
первообразных 

1 

Основное свойство 
первообразной, геометрический 
смысл основного свойства 
первообразной 
Таблица первообразных для 
элементарных функций 

Основное свойство 
первообразной, 
геометрический смысл 
основного свойства 
первообразной 
Таблица первообразных для 
элементарных функций 

ИНМ 

П. 27,1,2 
№337в 
№336 вг 
*334 а 

 

 17.09. 
8.  

Основное свойство 
первообразных 

1   
ЗНЗ 

П. 26,№339 аг, 340 аг  

 21.09. 
9.  

Правила нахождения 
первообразных 

1   
ИНМ П. 28 

№342 абг, №343 бв 
 

 23. 09. 
10.  

Правила нахождения 
первообразных 

1   
ЗНЗ 

346(а),345(аг  

 24.09.  
11.  

Правила нахождения 
первообразных 

1   ЗНЗ 343(вг)344(вг) 
346(аб) 

 



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 28.09. 
12.  

Правила нахождения 
первообразных 

1   
О У 

348,350  

 30.09. 
13.  

Контрольная работа №1 по 
теме «Первообразная» 

1   
КЗ 

361ав, 362  

 01.10. 
14.  

Площадь криволинейной 
трапеции 

1 
Формула для нахождения площади 
криволинейной трапеции 

Находить площадь 
криволинейной трапеции 

ИНМ 
353(вг),354(вг  

 05.10. 
15.  

Площадь криволинейной 
трапеции 

1   
ЗНЗ 

355вг,356вг  

 07.10. 
16.  

Понятие об определенном 
интеграле. Формула 
Ньютона - Лейбница 

1   
ИНМ 

357, 358вг  

  08.10. 
17.  

Понятие об определенном 
интеграле. Формула 
Ньютона - Лейбница 

1   
   ЗНЗ 

359,36  

 12.10. 
18.  

Понятие об определенном 
интеграле. Формула 
Ньютона - Лейбница 

1   
ЗНЗ 

362, 365, 366  

 14.10. 
19.  

Применение формулы 
Ньютона – Лейбница при 
вычислении площадей 

1   
ИНМ 

374  

  15.10. 
20.  

Применение формулы 
Ньютона – Лейбница при 
вычислении площадей 

1   
ЗНЗ 

368, В тетради  

 19.10. 
21.  Примененя интеграла 1   

ЗНЗ 
363,37  

  

 21.10. 
22.  Применения интеграла 1   ОУ 

В тетради.  

 22.10.  
23.  

Контрольная работа №2 по 
теме «Первообразная и 
интеграл» 

1   
КЗ 

  

   Обобщение понятия степени - 12 ч. 

 26.10. 
24.  

Корень n – ой степени и его 
свойства 

1 

Определение корня n-й степени 
Условие существования корня п-й 
степени 
Свойства корня n-й степени 

Вычислять корень n-й 
степени 
Решать уравнения вида хn=а 

ИНМ 

381вг,382вг,383вг  



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 28.10. 
25.  

Корень n- ой степени и его 
свойства 

1   
ЗНЗ 

386вг,387вг,388вг  

  29.10. 
26.  

Корень n – ой степени и его 
свойства 

1 

Определение корня n-й степени 
Условие существования корня п-й 
степени 
Свойства корня n-й степени 

Вычислять корень n-й 
степени 
Решать уравнения вида хn=а 

ЗНЗ 

398,42  

  09.11. 
27.  

Решение иррациональных 
уравнений 

1 

Понятие иррациональное 
уравнение 
Алгоритм решения 
иррациональных уравнений 

Решать иррациональные 
уравнения 

ИНМ 

417  

 11.11. 
28.  

Решение иррациональных 
уравнений 

1   ЗНЗ 
418вг,419вг,420вг  

  12.11. 
29.  

Решение иррациональных 
уравнений 

1   
КУ 

422вг,423вг  

 16.11. 
30.  

Степень с рациональным 
показателем 

1 
Определение и свойства степени с 
рациональным показателем 

Представлять корень n-й 
степени в виде степени с 
рациональным показателем, 
степень в виде корня n-й 
степени 
Находить значение степени с 
рациональным показателем 

ИНМ 

429вг,430вг,431вг  

 18.11 
31.  

Степень с рациональным 
показателем 

1 
Определение и свойства степени с 
рациональным показателем 

 
КУ 

432вг,433вг  

 19.11  
32.  

Степень с рациональным 
показателем 

1 
Определение и свойства степени с 
рациональным показателем 

 
ЗНЗ 

438в,439вг  

 23.11. 
33.  

Степень с рациональным 
показателем 

1 
Определение и свойства степени с 
рациональным показателем 

 
ЗНЗ 

443вг  

 25.11 
34.  Действия над степенями 1   

ИНМ 
437,438г  

 26.11  
35.  

Контрольная работа №3 по 
теме «Обобщение понятия 
степени» 

1   
КЗ 

  

   Показательная и логарифмическая функции — 19 ч. 

 30.11. 
36.  Показательная функция 1 

Определение и свойства 
показательной функции 

Строить график 
показательной ф-ии 
Находить область 
определения показательной 
ф-ии 

ИНМ 

445вг,  



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 02.12 
37.  Показательная функция 1   

КУ 
446вг,448вг  

  03.12 
38.  

Решение показательных 
уравнений 

1 
Определение и свойства 
показательной функции 

Сравнивать числа, 
используя свойства 
показательной ф-ии, 
упрощать выражения, 
содержащие степени 

ИНМ 

450вг,456вг 
457вг 

 

 07.12. 
39.  

Решение показательных 
уравнений 

1 
Определение и свойства 
показательной функции 

Сравнивать числа, 
используя свойства 
показательной ф-ии, 
упрощать выражения, 
содержащие степени 

ЗНЗ 

460вг,461вг,462вг  

 09.12 
40.  

Решение показательных 
неравенств 

1 
Алгоритм решения показательных 
неравенств 

Решать показательные 
неравентсва, уравнения 

ИНМ 
466вг,467вг  

 10.12  
41.  

Решение показательных 
неравенств 

1   
ИНМ 

472вг,473вг  

 14.12. 
42.  Логарифмы и их свойства 1 

Определение логарифма 
Понятия: логарифм, десятичный 
логарифм 

Вычислять логарифмы, 
записывать числа в виде 
логарифмов, применять 
свойства логарифмов для 
упрощения выражений 

ИНМ 

481,482  

 16.12. 
43.  Логарифмы и их свойства 1   

КУ 
492,5  

 17.12.  
44.  Логарифмы и их свойства 1   

ЗНЗ 
497,5  

 21.12. 
45.  

Логарифмическая функция, 
её свойства и график 

1 
Определение и свойства 
логарифмической ф-ии 

Находить область 
определения 
логарифмической ф-ии, 
сравнивать степени 

ИНМ 

499вг,500вг  

 23.12. 
46.  

Логарифмическая функция, 
её свойства и график 

1 
Определение и свойства 
логарифмической ф-ии 

Находить область 
определения 
логарифмической ф-ии, 
сравнивать степени 

ЗНЗ 

501вг,503вг,504вг  

  24.12. 
47.  

Логарифмическая функция, 
её свойства и график 

1   
ОУ 

503,51  

          

  28.12. 
48.  

Решение логарифмических 
уравнений 

 
Общий вид, алгоритм решения 
простейших логарифмических ур-

Решать логарифмические 
ур-ия 

ИНМ 
512вг,513вг,514вг  



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

ий 
алгоритмы решения 
логарифмических ур-ий 

 11.01. 
49.  

Решение логарифмических 
уравнений 

1   
ЗНЗ 

518вг,519вг  

 13.01. 
50.  

Решение логарифмических 
уравнений 

1   
ЗНЗ 520вг,521вг 

522а 
 

 14.01. 
51.  

Решение логарифмических 
неравенств 

1 
Алгоритм решения 
логарифмических неравенств 

Решать логарифмические 
неравенства 

ИНМ 
516вг,517вг  

 18.01. 
52.  

Решение логарифмических 
неравенств 

1   
ЗНЗ 525вг,526вг 

527а 
 

 20.01. 
53.  

Зачет по теме 
«Показательная и 
логарифмическая функции» 

1   
ОУ 

  

 21.01. 
54.  

Контрольная работа №4 по 
теме «Показательная и 
логарифмическая функции» 

1   
КЗ 

  

 
 

 Производная показательной и логарифмической функции — 16 ч. 

 
25.01. 55.  

Производная показательной 
функции 

1 
Понятия: натуральный логарифм, 
экспонента 

Находить производную 
экспоненты, вычислять 
натуральные логарифмы 

ИНМ 
538вг,539вг,540в  

 27.01. 
56.  

Производная показательной 
функции 

   
ЗНЗ 

541 бг, 542  

 
 

28.01. 57.  
Число е. Первообразная 
показательной функции 

1 
Формулы производной и 
первообразной показательной 
функции 

Вычислять интегралы, 
находить производные и 
первообразные 
показательной функции 

ИНМ 

541вг,542вг  

 01.02. 
58.  

Число е. Первообразная 
показательной функции 

1   
ЗНЗ 

545,55  

 03.02. 
59.  

Производная 
логарифмической функции 

1 
Формула производной 
логарифмической функции 

Находить производные 
логарифмических функций 

ИНМ 
549вг,550вг,552вг  

 04.02. 
60.  

Производная 
логарифмической функции 

1   
ЗНЗ 

551вг,553вг,555вг  

 08.02. 
61.  

Производная 
логарифмической функции 

   
ЗНЗ 556, 

560 
 



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 10.02. 
62.  

Степенная функция и её 
производная 

1  
Строить график степенной 
функции, исследовать 
степенную функцию 

ИНМ 
559, 
562 

 

 11.02. 
63.  

Степенная функция и её 
производная 

1  
Строить график степенной 
функции, исследовать 
степенную функцию 

ЗНЗ 
566  

 15.02. 
64.  

Степенная функция и её 
производная 

1  
Строить график степенной 
функции, исследовать 
степенную функцию 

ЗНЗ 
558вг,560вг  

 17.02. 
65.  

Понятие о 
дифференциальных 
уравнениях 

1 
Понятие дифференциальное 
уравнение 

Доказывать, что данная 
функция является решением 
дифференциального 
уравнения 

ИНМ 

570,572вг,573вг,  

 18.02. 
66.  

Понятие о 
дифференциальных 
уравнениях 

1 
Понятие дифференциальное 
уравнение 

Доказывать, что данная 
функция является решением 
дифференциального 
уравнения 

ЗНЗ 

568,57  

 22.02. 
67.  

Понятие о 
дифференциальных 
уравнениях 

1 
Понятие дифференциальное 
уравнение 

Доказывать, что данная 
функция является решением 
дифференциального 
уравнения 

ЗНЗ 

572, 573ав  

 24.02. 
68.  

Понятие о 
дифференциальных 
уравнениях 

1 
Понятие дифференциальное 
уравнение 

Доказывать, что данная 
функция является решением 
дифференциального 
уравнения 

ЗНЗ 

574,58  

 25.02. 
69.  

Понятие о 
дифференциальных 
уравнениях 

   
ОУ 

Карточки стр 121 
сборник 

 

 01.03. 
70.  

Контрольная работа №5 по 
теме «Производная 
показательной и 
логарифмической функций» 

1   

КЗ 

  

 
 

 Элементы теории вероятностей — 13 ч. 

 
03.03. 71.  Перестановки 1   

ИНМ 
В тетради  

 04.03. 
72.  Перестановки 1   

ЗНЗ 
В тетради  



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 10.03. 
73.  Размещения 1   

ИНМ 
В тетради  

 11.03. 
74.  Размещения 1   

ЗНЗ 
В тетради  

 15.03. 
75.  Сочетания 1   

ИНМ 
В тетради  

 17.03. 
76.  Сочетания 1   

ЗНЗ 
В тетради  

 18.03. 
77.  

Понятие вероятности 
события 

1   
ИНМ 

В тетради  

 22.03. 
78.  

Понятие вероятности 
события 

1   
ЗНЗ 

В тетради  

 24.03. 
79.  

Свойства вероятностей 
события 

1   
ИНМ 

В тетради  

 
25.03. 

80.  
Свойства вероятностей 
события 

1   
ЗНЗ 

В тетради  

 05.04. 
81.  

Относительная частота 
события 

1   
КУ 

В тетради  

 07.04. 
82.  Условная вероятность 1   

КУ 
В тетради  

 08.04. 
83.  Независимые события 1   

КУ 
В тетради  

  
 Повторение — 16 ч. 

 
12.04. 84.  

Тригонометрические 
функции и их свойства 

1   
ОУ 

  

 14.04. 
85.  

Тригонометрические 
уравнения 

1   
ОУ 

  

 15.04. 
86.  

Правила вычисления 
производных 

1   
ОУ 

  

 19.04. 
87.  Применение производной 1   

ОУ 
  

 21.04. 
88.  Применение производной 1   

ОУ 
  



Дата 
фактич 

Дата по 
плану 

№ Тема урока 
Кол-во 

ч. 
Ученик 

должен знать 
Ученик должен 

уметь 
Тип 

урока 
Домашнее 

задание 

При
меча
ние 

 22.04 
89.  Первообразная и интеграл 1   

ОУ 
  

 26.04 
90.  Первообразная и интеграл 1   

ОУ 
  

 28.04 
91.  Иррациональные уравнения 1   

ОУ 
  

 29.04 
92.  Иррациональные уравнения 1   

ОУ 
  

 03.05 
93.  

Показательные и 
логарифмические 
уравнения 

1   
ОУ 

  

 05.05 
94.  

Показательные и 
логарифмические 
уравнения 

1  ОУ 
ОУ 

  

 06.05 
95.  Решение задач на проценты 1  ОУ 

ОУ 
  

 10.05 
96.  

Контрольная работа №6 ( 
итоговая ) 

   
 

  

 12.05 
97.  

Контрольная работа №6 ( 
итоговая ) 

   
КЗ 

  

 13.05 
98.  

Контрольная работа №6 ( 
итоговая ) 

   
 

  

 17.05 
99.  

Решение задач. Подготовка 
к ЕГЭ 

   
 

  

 19.05 
100.  

Решение задач. Подготовка 
к ЕГЭ    

 
  

 20.05 
101.  

Решение задач. Подготовка 
к ЕГЭ    

 
  

 24.05 
102.  

Решение задач. Подготовка 
к ЕГЭ    

 
  

 Условные обозначения. 

ИНМ – изучение нового материала     ЗНЗ – закрепление новых знаний 



УКПЗ – урок комплексного применения знаний      КЗ - контроль знаний 

            ОУ – обобщающий урок       КТ – контрольный тест 

КУ – комбинированный урок 


	Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре.
	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
	2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии.



