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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Алгебре» для обучающихся 11 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания МБОУ 

Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

       -   рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

 Программа ориентирована на использование 

учебника 

1. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» часть 1 , учебник – 

М.: Мнемозина, 2015 

2. Мордкович А.Г «Алгебра и начала математического анализа» часть 2, задачник – 

М.: Мнемозина, 2015 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с 

обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в 

дальнейшем в своей профессиональной деятельности будут пользоваться 

математикой, важнейшей задачей обучения является обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки всех школьников независимо 

от специальности, которую ли изберут в дальнейшем. Для продуктивной 

деятельности в современном информационном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Математика, давно став языком науки и техники, в 

настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и обиходный язык, 

внедряется в традиционно далекие от нее области. 

Изучение математики в старшей школе 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; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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»;  

 концепция преподавания алгебры и геометрии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебныйпланначального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


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: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

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; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на 

изучение учебного предмета «Алгебра» в 11 классе отводится 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). Учитывая календарный учебный график школы 

на 2022-2023 уч. год данная рабочая программа составлена на 98 часов. В связи с 

выходными днями 23.02.22, 01,08,09.05.22 рабочая программа сокращена на 4 

часов за счет уплотнения тем. Содержание рабочей программы реализуется в 

полном объеме. 



 

 

                                                    Тематическое планирование. 
 

п/п Тема раздела Количество 

часов 

Контроль Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

1 Повторение 10 класса 4     

2 Степени и корни. Степенные 

функции 

18 КР1    

3 Показательная и 

логарифмическая функции 

30 КР2КР3КР4    

4 Первообразная и интеграл 7 КР5    

5 Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

14 КР6    

6 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

19 КР7    

7 Итоговое повторение 6     

 Итого 98     



 



Календарно-тематическое планирование курса в 11 классе 
 
 

№ п/п Наименование разделов и 

тем уроков 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Повторение. 4  

1 
Тригонометрические 

выражения 
02.09 

 

2 Производная 05.09  

3 
Тригонометрические 

уравнения 
06.09 

 

4 
Неравенства . 

09.09 
 

 Глава 6. Степени и корни. 

Степенные функции 
18 

 

 

5 

Анализ контрольной работы. 

Понятие корня п-й степени из 

действительного числа. 

12.09  

6 
Понятие корня п-й степени из 

действительного числа 
13.09  

7 
Входная диагностическая 

работа. 

Функции у= , их свойства и 

графики 

16.09  

8 
Функции у= , их свойства и 

графики 
19.09  

9 
Функции у= , их свойства и 

графики 

20.09  

10 Свойства корня п-й степени 23.09  

11 Свойства корня п-й степени 26.09  

12 Свойства корня п-й степени 27.09  

13 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

30.09  

14 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
03.10  

15 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

04.10  

16 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
07.10  

17 Контрольная работа 1по 10.10  



 теме «Степени и корни.»   

 

18 
Анализ контрольной работы. 

Обобщение понятия о 

показателе степени 

11.10  

19 
Обобщение понятия о 

показателе степени 

14.10  

20 
Степенные функции, их 

свойства и графики 

17.10  

21 
Степенные функции, их 

свойства и графики 

18.10  

22 
Степенные функции, их 

свойства и графики 

21.10  

 Глава 7.Показательная и 

логарифмическая функции 
30 

 

23 
Показательная функция, ее 

свойства и график 

24.10  

24 
Показательная функция, ее 

свойства и график 

25.10  

25 
Показательная функция, ее 

свойства и график 

28.10  

26 
Показательные уравнения и 

неравенства 

07.11  

27 
Показательные уравнения и 

неравенства 

08.11  

28 
Показательные уравнения и 

неравенства 

11.11  

29 
Показательные уравнения и 

неравенства 

14.11  

 
30 

Контрольная работа2 по 

теме «Показательные 

функции, уравнения и 

неравенства» 

15.11  

31 
Анализ контрольной работы. 

Понятие логарифма 

18.11  

32 Понятие логарифма 21.11  

33 
Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

22.11  

34 
Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

25.11  

35 Логарифмическая функция, ее 28.11  



 свойства и график   

36 Свойства логарифмов 29.11  

37 Свойства логарифмов 02.12  

38 Свойства логарифмов 05.12  

39 Логарифмические уравнения 06.12  

40 Логарифмические уравнения 09.12  

41 Логарифмические уравнения 12.12  

 

42 
Контрольная работа3 по 

теме«Логарифмические 

функции и уравнения» 

13.12  

43 
Анализ контрольной работы. 

Логарифмические неравенства 
16.12  

44 Логарифмические неравенства 19.12  

45 Логарифмические неравенства 20.12  

46 
Переход к новому основанию 

логарифма 

23.12  

47 
Переход к новому основанию 

логарифма 

26.12  

 

48 
Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

27.12  

 

49 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

09.01  

 

50 
Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

10.01  

 

51 
Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

13.01  

 
 

52 

Контрольная работа4 по 

теме«Преобразование и 

дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций» 

16.01  

 Глава 8. Первообразная и 

интеграл 
7 

 

53 
Анализ контрольной работы. 

Первообразная 

17.01  

54 Первообразная 20.01  



55 Определенный интеграл 23.01  

56 Определенный интеграл 24.01  

57 Определенный интеграл 27.01  

58 Определенный интеграл 30.01  

 

59 
Контрольная работа5 по 

теме«Первообразная и 

интеграл» 

 

31.01 
 

 Глава 9. Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

 
14 

 

 

60 
Анализ контрольной работы. 

Статистическая обработка 

данных 

03.02  

61 
Статистическая обработка 

данных 

06.02  

62 
Статистическая обработка 

данных 

07.02  

63 
Простейшие вероятностные 

задачи 

10.02  

64 
Простейшие вероятностные 

задачи 

13.02  

65 
Простейшие вероятностные 

задачи 

14.02  

66 Сочетания и размещения 17.02  

67 Сочетания и размещения 20.02  

68 Сочетания и размещения 21.02  

69 Формула бинома Ньютона 27.02  

70 Формула бинома Ньютона 28.02  

71 
Случайные события и их 

вероятности 

3.03  

72 
Случайные события и их 

вероятности 

06.03  

 

 
73 

Контрольная работа6 по 

теме «Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

07.03  

 Глава 10. Уравнения и 19  



 неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

  

74 
Анализ контрольной работы. 

Равносильность уравнений 

10.03  

75 Равносильность уравнений 13.03  

76 
Общие методы решения 

уравнений 

14.03  

77 
Общие методы решения 

уравнений 

17.03  

78 
Общие методы решения 

уравнений 

31.03  

79 
Решение неравенств с одной 

переменной 

03.04  

80 
Решение неравенств с одной 

переменной 

04.04  

81 
Решение неравенств с одной 

переменной 

07.04  

82 
Решение неравенств с одной 

переменной 

10.04  

83 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

11.04  

84 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

14.04  

85 Системы уравнений 17.04  

86 Системы уравнений 18.04  

87 Системы уравнений 21.04  

88 Системы уравнений 24.04  

89 
Уравнения и неравенства с 

параметрами 

25.04  

90 
Уравнения и неравенства с 

параметрами 

28.04  

 
 

91 

Контрольная работа7 по 

теме . «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. Системы 

уравнений» 

2.05  

92 Анализ контрольной работы 05.05  

 Повторение 6  

93 Повторение. Степени и корни. 12.05  

94 Повторение. Степени и корни. 15.05  

95 Повторение. Степени и корни. 
Степенные функции 

16.05  



      96 Повторение. Степени и корни. 

Степенные функции 

   19.05  

97 
Повторение. Степени и корни. 

Степенные функции 

22.05  

98 
Повторение. Степени и корни. 

Степенные функции 

23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  алгебра 

Класс:  11    

Учитель:  Беспалова Е.А. 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 
        

        

         

        

        

 

 

 

 

 
 


