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Пояснительная записка  

Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении  Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 

13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» на средний уровень образования разработана на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12.2012г 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08- 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

-Приказа МО и Н РФ №1576 от 31декабря 2015г №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО»; 
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-Устава школы от05.12.2016г №138 

- Учебного плана МБОУ «У-Шынаанская СОШ» на 2022-2023; годового учебного 

календарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом № 1/5 от 

01.09.2022г 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы основного общего образования по предмету «Алгебра»,  программа 

авторов А.Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа для 

общеобразовательных учреждений (М.: Мнемозина, 2011).   Составлена на основе 

фундаментального  содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования,  

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике, обеспечена учебно-методическим 

комплектом «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов 

(авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина)). Программа призвана 

содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность,  

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить 

ее по законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, а так же развития учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в программе является функционально-графическая линия. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на 

алгоритмический и творческий уровень. Программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса в соответствии с методическими рекомендациями авторов учебно-

методического комплекта для изучения предметной области «Математика и 

информатика» для учащихся 11 классов общеобразовательного учреждения, в состав 

которого входят: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа 10–11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2011 г.;  

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 

2010.  

3. В.И. Глизбург  Алгебра и начала математического анализа 10–11 классы. 

Контрольные работы/ под ред. А.Г.Мордковича - М.: Мнемозина, 2012 г.;  

4. Л.А.Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работ,.2012г.  

Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры и начал анализа. 

Отличительными особенностями учебника являются рациональное сочетание 

четкости и доступности изложения, приоритетность функционально-графической 
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линии, наличие большого числа примеров с подробными решениями. Практические 

задания к курсу содержатся во второй его части – задачнике. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В 11 классе продолжается изучение нового раздела математики – начал 

математического анализа. Этот раздел характеризуется своеобразными логикой, 

подходами, методикой. Поэтому очень важно сразу заложить четкое и грамотное 

понимание основ высшей математики. Помимо подготовки к экзамену, такое 

понимание будет способствовать усвоению высшей математики в ВУЗе. Также в 11 

классе рассматриваются элементы математической статистики и, комбинаторики и 

теории вероятностей. Кроме того, продолжается изучение алгебры - детально 

рассматриваются степенные, показательные, логарифмические функции, уравнения 

и неравенства. 

11 класс необходимо рассматривать как целенаправленную подготовку к сдаче 

ЕГЭ, т.к. варианты этого экзамена содержат значительное количество задач, 

содержащих изучаемый материал. 

 

Цели изучения математики 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
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1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений, систем уравнений, неравенств; изучают и 

систематизируют способы интегрирования функций, учатся применять интегралы при 

решении различных задач, в том числе и физических, что способствует успешной сдаче 

ЕГЭ и дальнейшему эффективному обучению в ВУЗе. Во 2-ом полугодии вводятся 

элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

В основе обучения алгебры и начал анализа лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника 

и в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода 

источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, 

схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на 

составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 

представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 
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Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 

культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений 

человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 

этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и 

развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков 

Формы организации учебного процесса: 

  индивидуальные, 

  групповые,  

 индивидуально-групповые,  

 фронтальные, 

 классные и внеклассные. 

 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и  анализ домашнего задания; 

 устный счет; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 

контрольных работ. 
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Календарно-тематический план 11класс (алгебра) 

№ 

урока 
Наименование темы 

дата 

 

план факт 

Повторение  

1 
Повторение. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 

02.09  

2 
Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений 

04.09  

3 Повторение. Тригонометрические уравнения 06.09  

4 
Повторение. Производная и ее применение для 

исследования функции 

07.09  

5 
Повторение. Производная и ее применение для 

исследования функции 

09.09  

6 Входная контрольная работа 11.09  

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции  

7 
Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

13.09  

8 
Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

14.09  

9 Функции у == √ 
 

,  их свойства и графики 16.09  

10 Функции у == √ 
 

,  их свойства и графики 18.09  

11 Функции у == √ 
 

,  их свойства и графики 20.09  

12 Свойства корня n-ой степени 21.09  

13 Свойства корня n-ой степени 23.09  

14 Свойства корня n-ой степени 25.09  

15 
Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

27.09  

16 
Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

28.09  

17 
Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

30.09  

18 Преобразование выражений, содержащих 02.10  
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радикалы 

19 
Контрольная работа №1 по теме "Степени 

и корни" 

04.10  

20 Обобщение понятия о показателе степени 05.10  

21 Обобщение понятия о показателе степени 07.10  

22 Обобщение понятия о показателе степени 09.10  

23 Степенные функции, их свойства и графики 11.10  

24 Степенные функции, их свойства и графики 12.10  

25 Степенные функции, их свойства и графики 14.10  

26 Степенные функции, их свойства и графики 16.10  

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции 

27 Показательная функция, ее свойства и график 18.10  

28 Показательная функция, ее свойства и график 19.10  

29 Показательная функция, ее свойства и график 21.10  

30 Показательные уравнения и неравенства 23.10  

31 Показательные уравнения и неравенства 25.10  

32 Показательные уравнения и неравенства 26.10  

33 Показательные уравнения и неравенства 28.10  

34 
Контрольная работа №2 по теме 

"Показательная функция" 

30.10  

35 Анализ контрольной работы. Решение задач 06.11  

36 Понятие логарифма 08.11  

37 Понятие логарифма 09.11  

38 Функция у = logax, ее свойства и график 11.11  

39 Функция у = logax, ее свойства и график 13.11  

40 Функция у = logax, ее свойства и график 15.11  

41 Свойства логарифмов 16.11  

42 Свойства логарифмов 18.11  
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43 Свойства логарифмов 20.11  

44 Свойства логарифмов 22.11  

45 Свойства логарифмов 23.11  

46 Свойства логарифмов 25.11  

47 Свойства логарифмов 27.11  

48 
Логарифмические уравнения 29.11  

49 
Логарифмические уравнения 30.11  

50 
Логарифмические уравнения 02.12  

51 
Логарифмические уравнения 04.12  

52 
Логарифмические уравнения 06.12  

53 
Логарифмические уравнения 08.12  

54 
Логарифмические уравнения 09.12  

55 
Контрольная работа №3 по теме 

"Логарифмическая функция" 

11.12  

56 Логарифмические неравенства 13.12  

57 Логарифмические неравенства 14.12  

58 Логарифмические неравенства 16.12  

59 Логарифмические неравенства 18.12  

60 Логарифмические неравенства 20.12  

61 Логарифмические неравенства 21.12  

62 Переход к новому основанию логарифма 23.12  

63 Переход к новому основанию логарифма 25.12  

64 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

27.12  
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65 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

28.12  

66 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
30.12  

67 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

10.01  

68 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

11.01  

69 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

13.01  

70 

Контрольная работа №4 по теме 

"Показательная  и логарифмическая 

функции" 

15.01  

Глава 8. Первообразная и интеграл 

70 Первообразная  17.01  

71 Первообразная 18.01  

72 Определенный интеграл 20.01  

73 Определенный интеграл 22.01  

74 Определенный интеграл 24.01  

75 Определенный интеграл 25.01  

76 Определенный интеграл 27.01  

77 Определенный интеграл 29.01  

78 Определенный интеграл 31.01  

79 
Контрольная работа №5 по теме 

"Первообразная и интеграл" 

01.02  

80 Статистическая обработка данных 03.02  

81 Простейшие вероятностные задачи 05.02  

82 Простейшие вероятностные задачи 07.02  

83 
Сочетания и размещения 08.02  

84 Промежуточный тест 10.02  
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85 Формула бинома Ньютона 12.02  

86 Случайные события и их вероятности 14.02  

87 Случайные события и их вероятности 15.02  

88 

Контрольная работа №6 по теме " 

Статистика, комбинаторика и теория 

вероятностей " 

17.02  

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

89 Равносильность уравнений 19.02  

90 Равносильность уравнений 21.02  

91 

Общие методы решения уравнений 22.02  

92 Общие методы решения уравнений 24.02  

93 Общие методы решения уравнений 26.02  

94 Решение неравенств с одной переменной 28.02  

95 Решение неравенств с одной переменной 29.02  

96 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

02.03  

97 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

04.03  

98 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

06.03  

99 Системы уравнений 07.03  

100 Системы уравнений 09.03  

101 Системы уравнений 11.03  

102 Уравнения и неравенства с параметрами 13.03  

103 Уравнения и неравенства с параметрами 14.03  

104 Уравнения и неравенства с параметрами 16.03  

105 Уравнения и неравенства с параметрами 18.03  
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106 
Контрольная работа №7 по теме " 

Уравнения и неравенства " 

20.03  

107 
Контрольная работа №7 по теме " 

Уравнения и неравенства " 

21.03  

108 Анализ контрольной работы. Решение задач 23.03  

109 Решение задач 03.04  

 
Рефлексивная фаза (итоговое повторение, 

демонстрация личных достижений) 

  

Повторение 

110 
Решение задач на повторение Степени и 

корни 

04.04  

111 
Решение задач на повторение Степенные 

функции 

06.04  

112 
Решение задач на повторение Показательные 

функция, уравнения, неравенства 

08.04  

113 

Решение задач на повторение 

Логарифмические функция, уравнения и 

неравенства 

09.04  

114 
Решение задач на повторение Уравнения и 

неравенства 

11.04  

115 
Решение задач на повторение Системы 

уравнений и неравенств 

13.04  

116 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Решение тестовых заданий с 

выбором ответа 

15.04  

117 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Решение тестовых заданий с 

выбором ответа 

17.04  

118 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Решение тестовых заданий с 

выбором ответа 

18.04  

119 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Решение качественных 

тестовых заданий с числовым ответом 

20.04  

120 Решение задач на повторение Решение 22.04  
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заданий ЕГЭ Решение качественных 

тестовых заданий с числовым ответом 

121 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

24.04  

122 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

25.04  

123 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

27.04  

124 

Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ Проблемные тестовые задания с 

полным ответом 

29.04  

125 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

01.05  

126 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

02.05  

127 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

04.05  

128 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

06.05  

129 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

08.05  

130 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

11.05  

131 
Решение задач на повторение Решение 

заданий ЕГЭ 

13.05  

132 Итоговая контрольная работа  15.05  

133 Итоговая контрольная работа 18.05  

134 Итоговая контрольная работа 20.05  

135 Итоговая контрольная работа 22.05  

136 Решение задач 23.05  

 


