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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом №413 МОиН РФ от 

17.05.2012г., на основе примерной программы среднего (полного); Приказом Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; Приказом № 802-д от 23.07.2021г «О формировании примерного 

календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году»; Приказом 

№829 от 30.06.2021г «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год»;  образования по алгебре и началам 

анализа  и учебника группы авторов для 11 класса (Мордкович А.Г., Семенов П.В. М.: 

Мнемозина) также программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна РТ.  

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 

учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но 

и системой соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции.  

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; 

 Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 Овладения 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства" "Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики".  В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; формирование  
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умения применять полученные знания для решения практических задач; развитие 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения матема-

тического языка и развития логического мышления. 

Цели и задачи обучения. 

• 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса). 

Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа разработана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю, в течение 

года обучения 34 недели. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса алгебры и начал математического анализа 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 
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труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характе-

ристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;  

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;  

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

Предметные: 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 11-го класса учащиеся: 

должны знать/понимать:  
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значение математической науки для решения задач, возникающих в 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, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; 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. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Учащиеся должны 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 функции; 

• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики; 

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. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

Начала математического анализа 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Учащиеся должны уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Содержание учебного предмета. 

Многочлены. Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких 

переменных. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня п-й степени из 

действительного числа. Функции у = л/х, их свойства и графики. Свойства корня и-й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее 



8 

 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифма. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. Преобразования простейших выражений, включающие арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие 

об определенном интеграле. Формула Ньютона — Лейбница. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

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 коэф-

фициентов. 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. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной пло-

скости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Темы Виды деятельности учащихся Коли 

чество 

часов 
1 Повторение 10 

класса 

 4 

2 Многочлены Демонстрируют знания о многочленах от одной и нескольких 

переменных, уравнения высших степеней 

8 

3 Степени и корни. 

Степенные 

функции 

применяют определение корня n-й степени, 

определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график функции; описывают по графику и по формуле 

поведения и свойства функции, находят по  

графику функции наибольшие и наименьшие значения, при 

построении графиков используют правила преобразования 

графиков 

17 

4 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график показательной функции; описывают по графику и по 

формуле поведения и свойства функции, 

находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, используют правила преобразования графиков 

решают показательные уравнения и неравенства, их системы;  

используют для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод 

изображают на координатной плоскости множества решений 

неравенств и их систем, решают 

показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

Демонстрируют знания о показательной функции, ее свойствах и 

графике, о решении уравнений и неравенств 

вычисляют логарифмы чисел по определению и выполняют  

преобразования логарифмических выражений 

определяют значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строят 

график логарифмической функции; описывают по графику и по 

формуле поведения и свойства функции, 

находят по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения, используют правила преобразования графиков 

выполняют арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы;  

находят значения логарифма; проводят по известным формулам 

преобразования буквенных  

выражений, включающих логарифмы 

решают логарифмические уравнения, их системы; используют 

для приближенного решения 

уравнений графический метод; изображают на координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и их систем, 

используют свойства функций 

(монотонность, знакопостоянство) 

решают логарифмические неравенства, применяя метод замены 

переменных  

для сведения логарифмического неравенства к рациональному 

виду, свойства монотонности логарифмической функции, 

используют для приближенного решения неравенств 

графический метод 

29 
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используя формулы, осуществляют переход к новому 

основанию, 

выполняют преобразования выражений 

вычисляют производные и первообразные простейших 

показательных и логарифмических  

функций, решают практические задачи с помощью аппарата 

дифференциального и интегрального исчисления 

5 Первообразная и 

интеграл 

находят первообразные для суммы функций и произведения 

функции на число 

используя справочные материалы; вычисляют неопределенные 

интегралы; 

применяют свойства неопределенных интегралов в сложных 

творческих задачах 

применяют формулу Ньютона-Лейбница для вычисления 

площади  

криволинейной трапеции, вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиками функций;  

вычисляют интеграл, используя геометрические соображения, 

вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиком степенной  

функции и касательной к нему в данной точке 

8 

6 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

используют основные понятия статистики, правило сложения  

и умножения вероятностей, свойство вероятностей 

противоположных событий 

используют простейшие понятия теории вероятностей, 

вычисляют 

факториалы, перестановки, сочетания, размещения 

используют основные понятия комбинаторики 

используют формулу бинома Ньютона, свойства биноминальных  

коэффициентов при рассмотрении треугольника Паскаля 

обсуждают связь комбинаторики и теории вероятностей,  

рассматривают понятие геометрической вероятности 

6 

7 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

производят равносильные переходы с целью упрощения 

уравнения;  

доказывают равносильность уравнений, выполняют проверку 

найденного решения с помощью подстановки и учета области 

допустимых значений 

предвидят возможную потерю или приобретение корня и 

находят пути  

возможного избегания ошибок; применяют методы решения 

алгебраических уравнений степени      n > 2, решают 

рациональные 

уравнения высших степеней методами разложения на 

множители или введением новой переменной; решают 

рациональные уравнения, содержащие модуль, производят 

равносильные переходы с целью упрощения неравенств; 

доказывают равносильность 

неравенств на основе теорем равносильности, выполняют 

проверку найденного решения с помощью подстановки и учета 

области допустимых значений строят множество точек 

плоскости, удовлетворяющих неравенству 

решают уравнения с целочисленными переменными и 

графически решают неравенства с двумя переменными 

 методом подстановки, решают системы уравнений с двумя 

неизвестными методом алгебраического сложения, применяют 

различные способы при 

решении систем уравнений, решают систему трех уравнений с 

тремя переменными 

составляют план исследования уравнения в зависимости от 

22 
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значений параметра; 

осуществляют разработанный план; решают уравнения и 

неравенства с параметрами 

Определяют при каких значениях параметра квадратное 

уравнение  

имеет два корня, один корень, не имеет корней. 

 

8 Итоговое 

повторение 

 8 
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Календарно – тематическое планирование по алгебре и началам 

математического анализа                                                                                                                            

№ 

урока 

 

ТЕМА УРОКА  

Дата проведения 

урока 

Примечание 

По плану По  факту 

Повторение. 4ч 
1 Повторение. Тригонометрические функции 

 
  

2 Повторение. Тригонометрические уравнения 
 

  

3 Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений  
  

4 Повторение. Производная    

Многочлены. 8ч 

5 Многочлены от одной переменной 
 

  

6 Многочлены от нескольких переменных 
 

  

7 Многочлены от нескольких переменных 
 

  

8 Уравнения высших степеней 
 

  

9 Уравнения высших степеней 
 

  

10 Уравнения высших степеней 
 

  

11 Контрольная работа №1 на тему 

«Многочлены»  
  

12 Анализ контрольной работы №1    

Степени и корни. Степенные функции. 17ч 

13 Понятие корня п-й степени из 

действительного числа  
  

14 Понятие корня п-й степени из 

действительного числа  
  

15 Функции у = n /х, их свойства и график 
 

  

16 Свойства корня п-й степени 
 

  

17 Свойства корня п-й степени 
 

  

18 Преобразование  иррациональных 

выражений  
  

19 Преобразование  иррациональных 

выражений  
  

20 Понятие степени с любым рациональным 

показателем  
  

21 Понятие степени с любым рациональным 

показателем  
  

22 Степенная функция, ее свойства и график 
 

  

23 Дифференцирование степенной функции    

24 Извлечение корней из комплексных чисел 
 

  

25 Извлечение корней из комплексных чисел 
 

  

26 Извлечение корней из комплексных чисел 
 

  

27 Повторение и систематизация учебного 

материала 
   

28 Контрольная работа №2 по теме "Степени и 

корни. Степенные функции» 
   

29 Анализ контрольной работы №2    

Показательная и логарифмическая функции. 29ч 
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30 Показательная функция, ее свойства и 

график 
   

31 Показательная функция, ее свойства и 

график 
   

32 Показательные уравнения    

33 Показательные уравнения    

34 Показательные уравнения    

35 Показательные неравенства    

36 Показательные неравенства    

37 Показательные неравенства    

38 Повторение и систематизация учебного 

материала 
   

39 Контрольная работа №3 по теме 

«Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства». 

 

   

40 Анализ контрольной работы №3    

41 Понятие логарифма    

42 Понятие логарифма    

43 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график  
   

44 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 
   

45 Свойства логарифмов    

46 Свойства логарифмов    

47 Свойства логарифмов    

48 Логарифмические уравнения    

49 Логарифмические уравнения    

50 Логарифмические уравнения    

51 Логарифмические неравенства    

52 Логарифмические неравенства    

53 Логарифмические неравенства    

54 Логарифмические неравенства    

55 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
   

56 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
   

57 Контрольная работа №4 по теме 

«Логарифмическая функция» 
   

58 Анализ контрольной работы №4    

Первообразная и интеграл. 8ч 

59 Первообразная и неопределенный интеграл    

60 Первообразная и неопределенный интеграл    

61 Первообразная и неопределенный интеграл    

62 Определенный интеграл    

63 Определенный интеграл    

64 Повторение и систематизация учебного 

материала 
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65 Контрольная работа № 5 по теме 

"Первообразная и интеграл" 
   

66 Анализ контрольной работы №5    

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 6ч 

67 Вероятность и геометрия    

68 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 
   

69 Статистические методы обработки 

информации 
   

70 Повторение и систематизация учебного 

материала 
   

71 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 

математической статистики и теории 

вероятностей 

   

72 Анализ контрольной работы №6    

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 22ч 

73 Равносильность уравнений    

74 Общие методы решения уравнений    

75 Общие методы решения уравнений    

76 Общие методы решения уравнений    

77 Равносильность неравенств    

78 Равносильность неравенств    

79 Равносильность неравенств    

80 Уравнения и неравенства с модулями    

81 Уравнения и неравенства с модулями    

82 Уравнения и неравенства с модулями    

83 Иррациональные уравнения и неравенства    

84 Иррациональные уравнения и неравенства    

85 Иррациональные уравнения и неравенства    

86 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
   

87 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
   

88 Системы уравнений    

89 Системы уравнений    

90 Задачи с параметрами    

91 Задачи с параметрами    

92 Повторение и систематизация учебного 

материала 
   

93 Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения 

и неравенства" 
   

94 Анализ контрольной работы №7    

Итоговое повторение. 8ч 

95 Повторение. Степени и корни     

96 Повторение. Показательная функция    

97 Повторение. Логарифмическая функция    

98 Повторение. Уравнения и неравенства    

99 Повторение. Системы уравнений и    
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неравенств 

100 Повторение. Системы уравнений и 

неравенств 
   

101 Итоговая контрольная работа    

102 Итоговый обобщающий урок    
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Учебник (базовый и углубленный уровни) -  М.: Мнемозина, 2020.  

2. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Задачник (базовый и углубленный уровни) -  М.: Мнемозина, 2020.  

3. Максимовская М.А. Тесты. Математика 5-11 классы. - М.: Изд-во АСТ, 2003. 

4. Маслакова Г.И. Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа 10-

11 классы. - М.: ВАКО, 2012. 

5. Рурукин А.Н. и др. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 11 класс. - М.: 

ВАКО, 2009. 

6. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-

11 классы. В.И.Жохов и др. 

7. Прокофьев А.А. ЕГЭ. Математика. 25 лучших вариантов от «Просвещение», 

профильный уровень. - М. Просвещение, 2019 

8. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

9. Прототипы заданий из ЕГЭ. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Учебник (базовый и углубленный уровни) -  М.: Мнемозина, 2020.  

2. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Задачник (базовый и углубленный уровни) -  М.: Мнемозина, 2020.  

3.    КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Дополнительно: 

1. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ЕГЭ. Математика. Алгебра. Типовые задания. - 

М. Просвещение, 2019 

2. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ЕГЭ. Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Типовые задания. - М. Просвещение, 2019 

3. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ЕГЭ. Математика. Геометрия. Типовые 

задания. - М. Просвещение, 2019 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Интерактивные модели на уроках математики (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2010. 

2. Математика. 5-11 классы. Олимпиадные задания (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2012. 

3. Справочник учителя математики (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

4. Поурочные планы к учебнику А.Г. Мордковича и др. Алгебра и начала 

математического анализа 11 классы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://os.fipi.ru 

2. http://alleng.org 

3. http://ege.sdamgia.ru 

4.  http://www.mathege.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://alexlarin.net 

7. http://www.math100.ru 

 

http://os.fipi.ru/
http://ege.sdamgia.ru/
http://www.mathege.ru/
http://fipi.ru/
http://www.mathege.ru/

