
 



Пояснительная записка 

 к рабочей  программе по алгебре 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

- примерной программе по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего 

образования, 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

- программы по алгебре и началам анализа 10-11 (базовый уровень) автор А.Г.Мордкович,с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа». 

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; 

 -развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

Класс 10 11 Итого 

Количество часов в 

неделю 

2 2 4 

Количество часов в 

год 

68 68 136 

 

Цели: 
 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

- 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, для 

изучения школьных естественно-научных 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 процесса. 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями: 

 познавательной (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, 

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и 

практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения); 



 информационно-коммуникативной (умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; составление 

плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности); 

 рефлексивной (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей; 

оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее участниками). 

 

В ходе изучения алгебры и начала математического анализа учащиеся продолжают  

-овладевать разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных 

языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности 

при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

-самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №й10 для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования отводится по два часа в неделю на 

изучение алгебры и начал анализа.  

Рабочая программа по алгебре рассчитана на 136 учебных часов (68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 

классе).  

           Для реализации программного содержания используются: 

 Учебник: Алгебра и начала математического  анализа 10-11, Мордкович А.Г. М.: «Мнемозина», 

2013 г. 

 Задачник: Алгебра и начала математического анализа 10-11, Мордкович А.Г. М.: «Мнемозина», 

2013 г. 

 

        Учебник «Алгебра и начала анализа» дает цельное и полное представление о школьном курсе 

алгебры и начал математического анализа. Отличительные особенности учебника – более доступное 

для школьников изложение материала по сравнению с традиционными учебными пособиями, наличие 

большого числа примеров с подробными решениями. Построение всего курса осуществляется на 

основе приоритетности функционально-графической линии. 

Требования к уровню математической подготовки учащихся 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа в 10 а классе 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 геометрического языка как средства 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; 

• определения степенной, дробно-рациональной и тригонометрической функций; способы их 

задания, свойства, вычисление значений, иллюстрации их с помощью графических 

изображений; 

• понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса числового аргумента; формулы приведения; 

• преобразования графиков тригонометрических функций; 

• понятия арккосинуса, арксинуса, арккотангенса, арктангенса; решение тригонометрических 

уравнений; 

• преобразование тригонометрических выражений: синус и косинус суммы и разности 

аргументов, тангенс суммы и разности аргументов, формулы двойного аргумента; 

преобразование сумм тригонометрических функций в произведения и наоборот; 

• числовые последовательности и их свойства, определение и вычисление производной, 

применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, 

применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке; 

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 

и тригонометрические функции; 

• 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; 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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; 

• решать тригонометрические уравнения, их системы; 

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

результат с учетом ограничений условия задачи; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

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

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 



• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Особенности организации учебного процесса: классно-урочная система.  

Основные формы организации учебного процесса – фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно- 

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное обучение, обучение с 

применением компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ (подбираются для каждого 

конкретного урока). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, контрольных и 

самостоятельных работ. Текущий контроль – самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос. Тематический контроль – зачет, контрольная работа. Итоговая 

аттестация – итоговая контрольная работа. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных 

инновационных технологий: 
- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология проблемно-развивающего обучения; 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- технологии сотрудничества; 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 

- информационные технологии. 

 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 

Знать 

 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 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляпрактических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 



Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни дляописания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни длярешения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 



Содержание программного материала по алгебре и началам математического анализа  

в 10  классе на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

курса 

Количес

тво 

часов 

Знать Уметь 

1. Повторение 2 
Формулы и теоремы 

за 5 – 9 классы 

Применять ранее изученные 

формулы и теоремы при решении 

практических задач, выражений, 

уравнений, неравенств. 

2. 

Числовые 

функции 

 

7 

Определение 

числовой функции и 

способов ее задания. 

Свойства функций. 

Определение 

обратной функции. 

Выполнять преобразование и 

построение числовых функций. 

Читать графики функций. 

Находить значения числовых 

функций аналитическим 

способом. Выводить обратные 

функции. 

3. 

Тригонометрич

еские функции  

 

16 

Определение и 

построение числовой 

окружности на 

координатной 

плоскости. Понятия 

синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

аргумента. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. Формулы 

приведения. Функции 

у=sinx, y=cosx, y=tgx, 

y=ctgx их свойства и 

графики. 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций. 

Выполнять построение числовой 

окружности на координатной 

плоскости. Находить значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса аргумента. Уметь 

использовать формулы 

приведения. Строить графики и 

выполнять преобразования 

функций   у=sinx, y=cosx, y=tgx, 

y=ctgx. 

4. 

Тригонометрич

еские 

уравнения 

9 

Определения 

арккосинуса. Решение 

уравнения cost = a. 

Определение 

арксинуса. Решение 

уравнения sint = a. 

Определения 

арктангенса и 

арккотангенса. 

Решение уравнений 

tgx = a и  

ctgx = a. 

Находить значения арккосинуса. 

Решать уравнения cost = a. 

Определять арксинусы. Решать 

уравнения sint = a. Определять 

арктангенсы и арккотангенсы. 

Решать уравнения tgx = a и  

ctgx = a. 

5. 

Преобразовани

е 

тригонометрич

еских 

7 

Определение синуса и 

косинуса суммы и 

разности аргументов. 

Формулы двойного 

Определять синус и косинус 

суммы и разности аргументов. 

Применять формулы двойного 

аргумента. Преобразовывать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражений аргумента. 

Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведения. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. 

суммы тригонометрических 

функций в произведения. 

Преобразовывать произведения 

тригонометрических функций в 

суммы. 

6. Производная 20 

Числовые 

последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности. 

Сумму бесконечной 

геометрической 

последовательности. 

Предел функции. 

Определение 

производной. 

Вычисление 

производной. 

Уравнение 

касательной к 

графику функции. 

Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы. 

Построение графиков 

функций. Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной функции 

на промежутке. 

Строить числовые 

последовательности с учетом их 

свойств. Находить предел 

последовательности, сумму 

бесконечной геометрической 

последовательности, предел 

функции. Вычислять  

производные. Строить уравнение 

касательной к графику функции. 

Применять производные для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Выполнять построение графиков 

функций. Применять  

производные для отыскания 

наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции 

на промежутке. 

7. Повторение 7 

Определения и 

формулы за курс 10 

класса. 

Применять изученные понятия и 

формулы на практике. 

ИТОГО за 10 кл 68 ч   



Содержание программного материала по алгебре и началам математического анализа  

в 11  классе на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

курса 

Коли

честв

о 

часов 

Знать Уметь 

1. 

Степени и 

корни. 

Степенные 

функции. 

8 

Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции у 

= 4х ,их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой 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.  

 

Проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих 

степени.Находить 

значения степенных 

функций. 

2. 

Показательная 

и 

логарифмическ

ая функция. 

 

24 

Функции. Область определения и 

множество значений. График 

функции. Построение графиков 

функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: 

монотонность, четность   и   

нечетность,   периодичность,   

ограниченность.   Промежутки   

возрастания   и убывания, 

наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума 

(локального максимума и 

минимума).   Графическая   

интерпретация.   Примеры   

функциональных   зависимостей   

в реальных процессах и явлениях. 

 Обратная  функция.  

Область определения и область 

значений обратной функции. 

График обратной функции. 

 Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты 

графиков.  Графики дробно-

линейных функций. 

 Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные 

уравнения. 

Показательные   неравенства.   

Понятие   логарифма.   

Логарифмическая   функция,   её 

свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное 

логарифмическое тождество. 

Выполнять 

преобразование и 

построение 

показательной и 

логарифмической 

функции. Читать 

графики функций. 

Находить значения 

числовых функций 

аналитическим 

способом. Уметь решат 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства различным 

способами. 



Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших 

выражений, включающих 

арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций.  

3. 

Первообразная 

и интеграл. 

 

9 

Первообразная и неопределенный 

интеграл. Понятие об 

определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Вычислять 

определенный 

интеграл, используя 

формулы 

интегрирования и 

формулу Ньютона-

Лейбница. Вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции. 

4. 

Элементы 

комбинаторики

, статистики и 

теории 

вероятностей. 

7 

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. 

Решать простейшие 

комбинаторные 

задачи методом 

перебора, а также с 

использованием 

известных формул. 

Вычислять в 

простейших случаях 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов; 

. 

5. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

11 

Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, их системы. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика контрольных работ в 10 классе  

Номер к.р. Тема 

К.р.№1 Свойства и графики тригонометрических функций. 

К.Р.№2 Тригонометрические уравнения. 

К.Р.№3 Формулы тригонометрии. 

К.Р.№4 Применение производной к исследованию функций. 

Итоговый контрольный тест за курс 10 класса 

 

Тематика контрольных работ в 11 классе 

 

Номер к.р. Тема 

  

К.р.№1 Степени и корни. Степенные функции. Показательная функция. 

Показательные уравнения и неравенства 

К.Р.№2 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства 

К.Р № 3 Первообразная и интеграл 

К.Р.№4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 
К.Р.№5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Пробный ЕГЭ 

Основная литература. 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений ( базовый уровень).- М: Мнемозина, 2013 г. 

2. Александрова   Л.А.   Алгебра   и   начала   анализа.   11   кл.   Самостоятельные   работы:   пособие   

для общеобразовательных учреждений/ под.ред. Мордковича А.Г.-М.: Мнемозина,2014 г. 

3. А.Г. Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала анализа.   10-11   кл.  Контрольные работы, М.: 

Мнемозина, 2012 г. 

переменной. 

 Использование свойств и 

графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными 

и их систем.     

Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация 

результата, учет реальных 

ограничений. 

Составлять уравнения и 

неравенства по 

условию задачи. 

Использовать для 

приближенного 

решения уравнений и 

неравенств графический 

метод. 

Изображать на 

координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

уравнений и их систем. 

. 

6. 

Повторение 

курса алгебры 

и начал 

анализа 

9 

Повторить основные темы курса 

для сдачи итоговой аттестации за 

курс средней школе в форме ЕГЭ. 

 

 

ИТОГО за 11 кл 68 ч   



4. Л.О.Денищева.    Алгебра    и    начала   анализа.    10-11    кл.    Тематические    тесты    и    

зачеты    для общеобразовательных учреждений,- М: Мнемозина, 2014 г. 

5. Г.Г.Левитас. Математические диктанты. 7-11 классы. Дидактические материалы.- М.: Илекса, 2015 

г. 

6. В.В. Кочагин. ЕГЭ - 2017 и последующие издания. Математика. Тренировочные задания. / М.: 

Эксмо, 2017 г. 

7. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ - 2017. - Ростов-на-Дону: Легион - М, 2017 г. 

8. B.C. Крамор. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

9. B.C. Крамор. Задачи с параметрами и методы их решения. М.: ОНИКС - Мир и образование, 2013 г. 

10. М.И. Сканави. Сборник задач по математике с решениями. М.: ОНИКС: Альянс, 2013г. 
 


