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1. Пояснительная записка. 

Уровень рабочей программы – базовый. 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса МБОУ Школы № 38 

г.о.Самара составлена на основании федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования - М.: Дрофа, 2004 и примерной программы основного общего 

образования и авторской программы линии И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича.  

Изучение алгебры в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

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 получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

2. Общая характеристика курса 
 

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

план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных классов. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

1.  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2.  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

3.  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

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

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

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

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

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

3).Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о: 



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

процессов, об идеях и методах математики; 

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

формирования и развития математической науки; истории развития понятия числа, 

создании математического анализа. 

3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности;  

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 
1).существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2).существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

их применения для решения математических и практических задач; 

4).как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

5).как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6).вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7).смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки. 

4. Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры и начала анализа 

отводится 102 часов, из расчета 3 ч в неделю. Используется учебник Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы.  В 2 ч.. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович. –М. : Мнемозина, 

2014. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации  являются: 

контрольная работа;  

самостоятельная работа; 

С учетом возрастных особенностей учащихся 10 класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения 

 

 

5. Результаты освоения курса 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 



проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

  

6. Содержание курса 

 

 

№ ТЕМА Кол-во 

часов при 

3ч в 

неделю 

1. Степени и корни. Степенные функции. 13 

2. Показательная и логарифмическая функции. 28 

3. Первообразная и интеграл 7 

4. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
15 

5. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 
17 

6. Повторение 22 

 итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование по алгебре в 11 классе 

 

№ Раздел. Тема урока. Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности, форма контроля 

 

Примеча

ние 

 Степени и корни. 

Степенные функции 

13   

1.  

§ 33. Понятие корня n-й 

степени из 

действительного числа 

2 Знают определение корня, 

его свойства, умеют 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

2.  

§34. Функции у =  𝑥
𝑛

 , их 

свойства и графики 

2 Имеют представление, как 

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции, строить график 

функции, описывать по графику 

и в простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функции, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения. 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

3.  

§ 35. Свойства корня п-й 

степени 

2 Знают свойства корня n- ой 

степени. 

Умеют преобразовывать 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы. 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

4.  

§ 36. Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

2 Знают, как выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы. Знают, как находить 

значения корня натуральной 

степени по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

радикалы. 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

5.  

Контрольная работа № 1 1  Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 

6.  

§ 37. Обобщение понятия 

о показателе степени 

2 Имеют представление, как 

строить графики степенных 

функций при различных 

значениях показателя, 

описывают по графику и в 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

 



простейших случаях по 

формуле поведение и 

поведение и свойства 

функций 

книгой 

7.  § 38. Степенные функции, 

их свойства и графики 

2 Имеют представление, как 

строить графики степенных 

функций при различных 

значениях показателя, 

описывают по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

поведение и свойства 

функций 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

28  Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

8.  

§ 39. Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

3 Имеют представление о 

показательной функции, 

умеют формулировать ее 

свойства, строить 

схематический график любой 

показательной функции 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

9.  § 40. Показательные 

уравнения и неравенства 

3 Знают определение  

показательного уравнения и 

умеют решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы, могут строить 

схематический график любой 

показательной функции и 

использовать его для 

решения уравнен 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

10.  Контрольная работа № 2 1  Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

11.  § 41. Понятие логарифма 2 Имеют представление о 

логарифмической функции, 

умеют формулировать ее 

свойства, строить 

схематический график любой 

логарифмической функции 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

12.  §42. Функция у = logax, ее 

свойства и график 

3 Знают свойства логарифмов 

и применяют их для 

упрощения выражений 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 



13.  § 43. Свойства 

логарифмов 

3 Знают свойства логарифмов 

и применяют их для 

упрощения выражений 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

14.  § 44. Логарифмические 

уравнения 

3 Имеют представление о 

логарифмическом уравнении. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения 

по определению, используют 

метод введения новой 

переменной для сведения 

уравнения к рациональному 

виду 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

15.  Контрольная работа № 3 1  Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

16.  § 45. Логарифмические 

неравенства 

3 Имеют представление об 

алгоритме решения 

логарифмического 

неравенства в зависимости от 

основания. Умеют решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства, применяя метод 

замены переменных 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

17.  § 46. Переход к новому 

основанию логарифма 

2 Знают, как  применить 

логарифмические формулы и 

преобразованию выражений 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

18.  § 47. Дифференцирование 

показательной            и 

логарифмической 

функций 

3 Имеют представления о 

формулах для нахождения 

производной показательной  

и логарифмической функций. 

Умеют вычислять 

производные показательной 

и логарифмической функций 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

19.   Контрольная работа № 4 1  Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 

 Первообразная и 

интеграл 

7    

20.   § 48. Первообразная 3 Имеют представление о 

понятии первообразной и 

Практикум. 

Решение 

 



неопределенного интеграла. 

Умеют находить 

первообразные для суммы 

функций и произведения 

функции на число. Знают, 

как вычисляются 

неопределенные интегралы. 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

21.   § 49. Определенный 

интеграл 

3 Имеют представление о 

формуле Ньютона-Лейбница. 

Умеют применять ее для 

вычисления площади 

криволинейной трапеции в 

простейших  задачах. 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

22.   Контрольная работа № 5 1  Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 

 Элементы 

математической 

статистики,  

комбинаторики и теории 

вероятностей 

15    

23.  § 50. Статистическая 

обработка данных 

3 Находят частоту события, 

используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные, 

понимают статистические 

утверждения, встречающиеся 

в повседневной жизни 

Решение 

задач. 

Самостоятел

ьная работа 

 

24.  § 51. Простейшие 

вероятностные задачи 

3 Учащиеся решают 

вероятностные задачи, 

используя формулу 

вероятности 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

25.  § 52. Сочетания и 

размещения 

3 Учащиеся решают задачи по 

нахождению числа 

перестановок, числа 

размещений, числа сочетаний 

из n-элементов, треугольник 

Паскаля 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

26.  § 53. Формула бинома 

Ньютона 

2 Умеют раскладывать двучлен 

n-степени  по формуле 

бинома Ньютона 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

27.  § 54. Случайные события 

и их вероятности 

3 Решают вероятностные 

задачи, используя знания о 

вероятности случайных 

событий, о вероятности 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

 



суммы событий тестом, 

книгой 

28.  Контрольная работа № 6 1  Индивидуал

ьное 

решение 

контрольны

х заданий 

 

 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

17    

29.  § 55. Равносильность 

уравнений 

2 Умеют производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения. 

Умеют доказывать 

равносильность неравенств 

на основе теорем 

равносильности 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

30.  § 56. Общие методы 

решения уравнений 

3 Имеют представления о 

возможных потерях или 

приобретении корней и путях 

исправления данных ошибок 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

31.  § 57. Решение неравенств 

с одной переменной 

3 Умеют предвидеть 

возможную потерю или 

приобретение корня и 

находить пути возможного 

избегания ошибок 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

32.  § 58. Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

2 Имеют представления о 

решении уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными. Учащиеся 

умеют изображать на 

плоскости множества 

решений уравнений и 

неравенств 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

33.  § 59. Системы уравнений 3 Знают, как графически и 

аналитически решать 

системы, составленные из 

двух и более уравнений 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

34.  § 60. Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

3 Знают, как графически и 

аналитически решать 

системы, составленные из 

двух и более уравнений 

Практикум. 

Решение 

задач, 

работа с 

тестом, 

книгой 

 

35.  Контрольная работа № 7 1  Индивидуал

ьное 

решение 

 



контрольны

х заданий 

 Повторение 22    

36.  Числовые функции 1    

37.  Тригонометрические 

функции 

1    

38.  Тригонометрические 

уравнения 

3    

39.  Производная 1    

40.  Степени и корни 1    

41.  Показательная и 

логарифмическая 

функции 

1    

42.  Элементы математической 

статистики 

1    

43.  Уравнения и неравенства 3    

44.  Решение 

экзаменационных заданий 

9 Разбор заданий вариантов 

ким егэ 

Решение 

демонстрац

ионных 

вариантов 

 

45.  Итоговый урок 1    

 

8. Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение курса 

1. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. –

  М.: Мнемозина, 2006; 

2. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Контрольные работы. –  М.: Мнемозина, 2005; 

3. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Тематические тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2006; 

4. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 

10-11 класс. –  М.: Просвещение, 1990. 

 

5. А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Учебник. –  М.: Мнемозина, 

2014; 

6. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа.10-

11 класс. Задачник. –  М.: Мнемозина, 2012; 

7. А.Г. Мордкович  Алгебра и начала анализа.10-11.Методическое пособие для 

учителя. –  М.: Мнемозина, 2012; 

8. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 

10 – 11 классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

9. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2000; 

10. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.1989; 

11. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2004; 

12. Ковалѐва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами 

по математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III, Волгоград,2004; 

13. Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, 

Волгоград,2004; 

14. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

15. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 


