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Пояснительная записка.

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 математике (алгебры и 

началам математического анализа, геометрии):

• 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, 

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.

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности классов, календарно-тематический план предусматривает 

следующие варианты организации процесса обучения:

>  в 10 классе углубленного уровня предполагается обучение в объеме 

210 часов (6 ч в неделю: алгебра 4 часа, геометрия -  2 часа);



>  в 11 классе углубленного уровня предполагается обучение в объеме

204 часа (6 ч в неделю: алгебра 4 часа, геометрия -  2 часа).

Календарно-тематический план ориентирован на

использование учебников:

10 класс:

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни). В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 2019;

2. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 

10 класс. -  М.: Мнемозина, 2006;

3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 -  11 

класс. Контрольные работы. -  М.: Мнемозина, 2005;

4. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 -  11 

класс. Тематические тесты и зачеты. -  М.: Мнемозина, 2006;

5. С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и 

началам анализа 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 1990;

6. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни. -  М. Просвещение, 

2020

11 класс:

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни). В 2 ч. -  М.: Мнемозина, 2019;

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Математика: алгебра и начала

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни. -  М. Просвещение, 

2020



3. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 

11 класс. -  М.: Мнемозина, 2006;

4. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 -  11

класс. Контрольные работы. -  М.: Мнемозина, 2005;

5. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 -  11

класс. Тематические тесты и зачеты. -  М.: Мнемозина, 2006;

6. С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и

началам анализа 10-11 класс. -  М.: Просвещение, 1990;

7. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ -  2007, 2008 . Вступительные 

экзамены. -  Ростов-на-Дону: Легион.

Электронно-образовательные ресурсы:

1. Министерство образования РФ http://www.informika.ru/, 

http://www.ed.gov.ru/, http://www.edu.ru/

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http: //teacher.fio .ru

3. Новые технологии в образовании http://edu.secna.ru/main/

4. Сайт ФИПИ, открытый банк заданий.

Дополнительные пособия для учащихся:

1. 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, 2005;

2. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для 

подготовки и проведения письменного экзамена по математике (курс А) и 

алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 

2004;

3. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ -2007, 2008. Учебно-тренировочные 

тесты. -  Ростов-на-Дону: Легион.

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/


4. Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ -2007, 2008. -  

Ростов-на-Дону: Легион.

5. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2019,2020 гг.

При изучении математики в старшей школе осуществляется переход от 

методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного 

процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения математического 

материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и 

закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная 

схема изучения математических процессов «все общее — общее — 

единичное».

Специфика целей и содержания изучения математики на углубленном 

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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

К важнейшим результатам обучения математике в 10 -  11 классах по 

данному УМК относятся следующие:

в личностном направлении:

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;



• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;

• умение планировать деятельность;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений

в метапредметном направлении:

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:



• понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широты и ограниченности применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки;

• знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа 

построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики;

• умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций;

• умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике;

• применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;

• использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики;

• владение геометрическим языком как средством описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения.

Требования к уровню подготовки учащихся 10, 11 классов.

Учащиеся должны знать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и 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;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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;

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;



• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

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, выполнять преобразования 

графиков;

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;



• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке;

• вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

• доказывать несложные неравенства;

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;

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, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера.



Содержание учебного предмета
«Алгебра и начала анализа» 10-11 класс

№
Наименование

раздела
Формы организации 

учебных занятий
Основной вид учебной 

деятельности

1 Повторение 
материала 7-9 
классов

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

2 Действительные
числа

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

3 Числовые функции Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

4 Т ригонометрическ 
ие функции

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

5 Т ригонометрическ 
ие уравнения

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

6 Преобразование 
тригонометрическ 
их выражений

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

7 Комплексные
числа

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

8 Производная Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа



применения знаний, 
умений, навыков

Работа в паре 
Математический диктант

9 Комбинаторика и 
вероятность

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

10 Повторение курса 
10 класса

Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

11 Многочлены Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

12 Степени и корни.
Степенные
функции

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

13 Показательная и
логарифмическая
функции

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

14 Первообразная и 
интеграл

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

15 Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

16 Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств

Изучение нового материала 
Закрепление нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

17 Диагностическая 
работа в формате

Урок применения знаний, 
умений, навыков

Тестирование 
Групповая работа 
Математический диктант



ЕГЭ
18 Обобщающее

повторение
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Тестирование 
Групповая работа 
Математический диктант

19 Резерв Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Тестирование 
Групповая работа 
Математический диктант

Содержание учебного предмета «Г еометрия»

№ Тема Формы 
организации 
учебных занятий

Основной вид учебной 
деятельности

1 Введение Изучение нового 
материала 
Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

2 Параллельность 
прямых и 
плоскостей.

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

3 Перпендикулярност 
ь прямых и 
плоскостей.

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

4 Многогранник Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

5 Векторы в 
пространстве

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

6 Повторение Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре



Математический диктант
11 класс

1 Метод координат в 
пространстве

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

2 Цилиндр, конус, 
шар

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

3 Объемы тел и 
площади их 
поверхностей

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

4 Геометрия на 
плоскости

Изучение нового
материала
Закрепление нового
материала
Урок комплексного
применения знаний,
умений, навыков

Индивидуальная 
Устный опрос по карточкам 
Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре 
Математический диктант

5 Повторение Урок комплексного 
применения знаний, 
умений, навыков

Тестирование 
Групповая работа 
Работа в паре



Тематическое планирование предмета
«Алгебра и начала анализа» 10-11 класс

№ Наименование раздела

Количество часов
10 класс 11 класс

Всего Контроль
ных

работ

Всего Контроль 
ных работ

1 Повторение материала 7-9 классов 4 1
2 Действительные числа 10 1
3 Числовые функции 10 1
4 Тригонометрические функции 24 1
5 Тригонометрические уравнения 10 1
6 Преобразование тригонометрических 

выражений
20 1

7 Комплексные числа 10 1
8 Производная 30 2
9 Комбинаторика и вероятность 10 1
10 Повторение курса 10 класса 4 1
11 Многочлены 12 2
12 Степени и корни. Степенные 

функции
19 2

13 Показательная и логарифмическая 
функции

27 2

14 Первообразная и интеграл 12 2
15 Элементы теории вероятностей и 

мат. Статистики
10 1

16 Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений и неравенств

30 2

17 Диагностическая работа в формате 
ЕГЭ

2

18 Обобщающие повторение 10 17
19 Резерв 2 5
20 Итого 140 10 136 14



Тематическое планирование предмета
«Геометрия» 10-11 класс

№ Тема Количество
Часов

Контрольные
работы

1 Введение 5
2 Параллельность прямых и плоскостей. 14 1
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 1
4 Многогранник 18 1
5 Векторы в пространстве 10 1
6 Повторение 6

Итого 10 класс 70 4
1 Метод координат в пространстве 18 2
2 Цилиндр, конус, шар 20 3
3 Объемы тел и площади их поверхностей 19 2
4 Г еометрия на плоскости 8
5 Повторение 3 1

Итого 11 класс: 68 8
Итого 10-11 класс: 138 12


		2021-06-01T08:37:01+1200
	Гилязова Инсиня Азгамовна
	Директор МБОУ "Средняя школа № 7". Гилязова Инсиня Азгамовна. Серийный номер сертификата: 00 bd 20 41 8f 93 df 53 79




