
 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 

класса  разработана на основе нормативных документов: 

 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012    № 273 – ФЗ) 

 Примерной программы основного общего образования  по математике. 

Базовый уровень // Сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009; 

 Авторской программы: Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра 

7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы 

(базовый уровень) / Авт.-сост. И. И. Зубарева,  А. Г. Мордкович – 3 издание, 

– М.: Мнемозина, 2011 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31..03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ; 

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических 

работников  МБОУ СОШ №1 г. Донецка Ростовской области. 

     Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 

класса составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования, в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и требований к уровню подготовки обучающихся   11 класса. 

Программа рассчитана на работу по учебнику «Алгебра  и начала 

математического анализа. 10 -11 классы» под редакцией А.Г. Мордковича 

(М.: Мнемозина, 2011).  

     Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике и авторской программой учебного 

курса. 

Рабочая программа основана на авторской программе А. Г. Мордковича, так 

как цели математического образования, реализуемые в этой программе, 

являются актуальными в настоящее время. Они заключаются в следующем: 

содействовать формированию культурного человека, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком 

организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 



В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела 

проблема полноценной базовой математической подготовки учащихся. 

Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость математики, еѐ роли в 

развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения 

математики обусловлен жизненной необходимостью выполнять достаточно 

сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 

техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 

практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы 

и др. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы, требующие высокого уровня образования, связанного с 

непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического 

стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даѐт 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека: знакомство с методами познания действительности 

(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Изучению курса алгебры отводится одна из основных ролей в формировании у 

обучающихся общеучебных знаний, умений и навыков/ 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начала 

математического анализа в 11 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в 

неделю. 

   Календарно-тематическое планирование по объѐму соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования и компоненту образовательного  учреждения, требованиям, 

предъявляемым  к уровню подготовки выпускников средней  школы.   

Календарно-тематическое планирование  составлено  на основе учебника  и 

задачника «Алгебра  и начала математического анализа» А.Г. Мордковича, 



сборника « Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра 

и начала анализа 10-11 классы »/ Сост.  А.Г.Мордкович, И. И.Зубарева. 

Мнемозина, 20011г. 

Запланировано проведение 7 тематических контрольных работ и итоговая 

работа в тестовой форме. 

Цель курса: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления, 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 естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности. 

Задачи курса: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры; расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой. Математика даѐт человеку систему знаний и умений, 

необходимых человеку в повседневной жизни и трудовой деятельности, а так 

же важных для изучения смежных дисциплин: физики, химии, черчения, 

трудового обучения, астрономии. На основе знаний по математике у учащихся 

формируются общепредметные расчѐтно–вычислительные умения. При 

изучении смежных дисциплин раскрывается практическое применение 

получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения. представлений о 

математическом моделировании как о обобщѐнном методе познания мира. 

Возможность подобных связей обусловлена тем, что в математике и смежных 

дисциплинах изучаются одноимѐнные понятия(векторы, координаты, графики 

и функции, уравнения, пропорции и т.д.), а математические средства 



выражения зависимостей между величинами ( формулы, графики, таблицы, 

уравнения. неравенства)  находят применение при изучении смежных 

дисциплин. 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ. 

1. Привлечение учащихся к участию в проведении олимпиад по математике 

различного уровня. 

2.Вовлечение учащихся в проектно- исследовательскую деятельность.  

3.Дифференцированно-индивидуальный подход при изучении нового 

материала и отработке практических навыков в классе и при выполнении 

домашних заданий. 

4.Использование интернет ресурсов при подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа в 11 

классе на базовом уровне ученик должен 

                                                                                                                                                            

знать/понимать 

 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; 

  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 для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

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 для: 

 описания 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, 

находитьнаибольшие 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 для: 



 решения 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. 

 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по 

математике 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется соответственно:  

 

95% и более - отлично  



80-94%- хорошо  

66-79%- удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

Оценка письменной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

  

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения 



конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено незнание или неполное 

понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  ученик обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала;  не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

                                    III. Содержание учебного предмета 

 

Степени и корни. Степенные функции.  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=  х
𝑛

, их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о показатели степени. Степенные 

функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции.  



Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у= logа х , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов.Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к 

новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Определенный интеграл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и 

вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение .  

                                 Перечень контрольных работ 

 

№ 

контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

 

1 Степени и корни. Степенные функции. 

2 Показательные уравнения и неравенства 

3 Логарифмические уравнения 

 

4 Логарифмические неравенства 

5 Первообразная  и интеграл. 

6 Элементы  математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  

 

 Итоговая работа 

 

 



VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности ученика. К.Р. 

Степени и корни. Степени 

и корни. 

18 
Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, 

чему научились. Самоконтроль и коррекция 

знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в соответствии 

с темой урока и заданием учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу и 

алгоритму при выполнении упражнений по 

преобразованию корней  п-ых степеней.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

 

1 

Показательная и 

логарифмическая функции. 

30 
Приведение аргументированных рассуждений , 

основанных на знаниях свойств  показательной 

и логарифмической функций, при  решении 

показательных и логарифмических неравенств.  

Применение свойств логарифмов при 

преобразовании выражений и решении 

уравнений и неравенств.Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. Самоконтроль и 

коррекция знаний. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились.  

 

3 

Первообразная и интеграл. 8 
Проведение аргументированных рассуждений, 

обобщений.. Извлечение необходимой 

информации из текста. Анализ, сравнение, 

классификация и обобщение фактов. 

Использование результатов познавательной и 

практической деятельности. Развитие 

практических навыков нахождения 

первообразной . вычисления интегралов и 

площадей криволинейных трапеций. 

1 

Элементы математической 

статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 

13 
Проведение аргументированных рассуждений, 

обобщений.. Извлечение необходимой 

информации из текста. Анализ, сравнение, 

классификация и обобщение фактов. 

Выполнение упражнений по правилу, образцу и 

алгоритму при выполнении упражнений по 

статистической обработке данных,  решении 

простейших вероятностных задач. вычисления 

1 



Итого  102 часа. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

Контрольная работа № 1 «Степени и корни. Степенные функции» 

 

 

числа размещений и числа сочетаний из п 

элементов по k, применение формулы бинома 

Ньютона.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в соответствии 

с темой урока и заданием учителя. 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств. 

20 
Приведение аргументированных рассуждений , 

основанных на знаниях свойств  показательной 

и логарифмической функций, при  решении 

показательных и логарифмических неравенств.  

Применение свойств логарифмов при 

преобразовании выражений и решении 

уравнений и неравенств. Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. Самоконтроль и 

коррекция знаний. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились.  

 

 

1 

Итоговое повторение. 

Подготовка к ЕГЭ. 

13  1 



Контрольная работа 2 «Показательные уравнения и неравенства» 

 

 

Контрольная работа № 3  

«Логарифмические уравнения» 



 

Контрольная работа № 5 «Первообразная  и интеграл» 



 

Контрольная работа № 6 «Элементы  математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

 

 

Контрольная работа № 7 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 



 

Итоговая контрольная работа.  

 

Тест №1 
 

Часть 1 
 

1. Найдите корень уравнения      . 

 

2. Найдите корень уравнения        

 

3. Найдите корень уравнения         . 

 

 

4. Найдите значение выражения     . 

 

5. Найдите   ,   если        и      . 

 

 

6. Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью  км/ч, выезжает из него и сразу 

после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением  км/ч . Расстояние от 

мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражени-

ем . Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет 

находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на 

расстоянии не далее чем в 30 км от города. Ответ выразите в минутах. 

 

7. Найдите точку минимума функции    

 

 

 



Часть 2  

 
Задания с развернутым решением 

 

8. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке [−4,5; 0]. 

 

 

9. а) Решите уравнение      

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

 

 

 

 

 

 



 


