
 



 

 

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   



 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2020/2021 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения, интерпретировать результат. 

Применять основные свойства степеней для преобразования алгебраических выражений, вычислять значения выражений содержащих 

степень. 

Применять приобретенные знания, умения , навыки на практике. 

Решать задачи на нахождение площади параллелограмма, треугольник 

а, трапеции.  

Научиться проектировать индивидуальный маршрут выполнения проблемных зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики. 

Уметь строить график показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства. Решать системы уравнений. 

Уметь строить график логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства. 

 

Метапредметные результаты 

Описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической  или иной деятельности. 

Проводить анализ способов решения задач; 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных, устанавливать причинно-следственные связи. 

Оценивать достигнутый результат. 

Устанавливать рабочие отношения; описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности.; 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить план действий в соответствии с ней. 

Оценивать достигнутый результат. 

Развивать умение использовать языковые средства; 

Оценивать достигнутый результат. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

Определять последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

Оценивать уровень владения учебным действием. 

Выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки,схемы, символы). 

Проявлять уважительное отношение к одноклассникам; 

Осознавать недостаточность своих знаний; планировать ( в сотрудничестве с учителем и одноклассниками) необходимые действия. 



Самостоятельно формулировать познавательную цель; 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. 

 

Личностные результаты 

Формирование положительного отношения к учению, познавательной деятельности, приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,  проявлять способность к самооценке своих действий, поступков. 

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческого задания. 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно поисковой деятельности. 

Формирование нравственно- этического оценивания усваиваемого содержания. 

 

 

Объем    программы: 

 

 

Общая трудоемкость  

 

Количество часов 

на год  

Количество часов по полугодиям  

1 2   

33    

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Название раздела Количество 

часов 

Квадратные уравнения 4 

Степень с натуральным и целым показателем 3 

Квадратные корни 5 

Геометрические задачи 7 

Степенная и показательная функции  5 

Логарифмическая функция  2 



Производная 3 

Повторение 3 

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Самостоятельные 

работы 

Квадратные 

уравнения 

Решение квадратных уравнений. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

          4  

Степень с 

натуральным и 

целым показателем 

Умножение и деление степеней. Возведение в степень 

произведения и степени. 

 

          3 

 

Квадратные корни Квадратный корень из произведения и дроби, из степени. 

Преобразование выражений , содержащих квадратные корни. 

 

          5 

 

Геометрические 

задачи 

Задачи на подобие треугольников. Задачи на нахождение 

площади геометрических фигур. Применение теоремы 

Пифагора к решению задач. 

          7  

Степенная и 

показательная 

функции  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Показательная функция. Тригонометрические 

функции. Решение тригонометрических уравнений. 

 

          5 

 

Логарифмическая 

функция  

Логарифмическая функция. Решение логарифмических 

уравнений. 

          2  

Производная            3  

Повторение            3  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 

№ Название разделов Тема занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Вводное повторение Вводное повторение Инструкция по ТБ и ОТ 1   

2 Квадратные уравнения (4ч ) Решение квадратных уравнений 1   

3 Решение квадратных уравнений 1   

4 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

5 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1   

6 Степень с натуральным и целым 

показателем (3ч ) 

Умножение и деление степеней 1   

7 Возведение в степень произведения и степени 1   

8 Проверочная работа(тест) 1   

9 Квадратные корни (5ч ) Арифметический квадратный корень 1   

10 Квадратный корень из произведения и дроби 1   

11 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

12 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1   

13 С/р по теме «Квадратные корни» 1   

14 Геометрические задачи (7ч) Задачи на подобие треугольников 1   

15 Задачи на нахождение площади треугольника, трапеции, 

параллелограмма. 

1   

16 Задачи на нахождение площади треугольника, трапеции, 

параллелограмма. 

1   

17 Применение теоремы Пифагора к решению задач 1   

18 Применение теоремы Пифагора к решению задач 1   

19 Центральные и вписанные углы 1   

20 С/работа по теме «Геометрические задачи» 1   

21 Степенная и показательная 

функции (5ч) 

Иррациональные уравнения 1   

22 Иррациональные уравнения 1   



23 Показательные уравнения 1   

24 Показательные уравнения 1   

25 С/работа  1   

26 Логарифмическая функция (2ч ) Логарифмические уравнения 1   

27 Логарифмические уравнения 1   

28 Производная (3ч) Решение заданий по теме «Производная» 1   

29 Геометрический смысл производной 1   

30 Наибольшее и наименьшее значение функции 1   

31 Итоговый тест 1   

32 Анализ пр/работы 1   

33 Итоговый урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: ИВМ 

Класс: 11 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2020/2021 учебный год 
№ урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


