
                                                                       Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень), с учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и ориентирована на работу по 

учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы» М.: Мнемозина 

 

Количество часов: всего 85 часов, в неделю: 2 часа (1 полугодие) 

                                                                            3 часа (2 полугодие). 

 

Запланировано 6 контрольных работ, из них 2 административные контрольные работы. 

 

Планируется использовать следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, самостоятельная работа, математический 

диктант, тест. 

 

Учебно-методический комплект. 

1.Учебник  А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы». М.: Мнемозина.  2012 

2.Задачник  А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева и др. «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы». М.: Мнемозина. 2012 

3.А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 : методическое пособие для учителя». М.: Мнемозина. 2009 

4.А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы. Контрольные работы». М.: Мнемозина. 

2009 

5.Л.А. Александрова « Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы». М.: Мнемозина.  2012 

Цели 

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; 

 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. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики 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, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

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; практических 

расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 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; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций.  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 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; 

 



 

 

                                                                                Содержание тем учебного курса 

                                                                               Степени и корни. Степенные функции 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства 

и график. Решение иррациональных уравнений. 

                                                                               Показательная и логарифмическая функции 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Производные показательной и логарифмической 

функций. 

                                                                             Первообразная и интеграл 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной .Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

                                                                       Повторение. 

Включает в себя повторение основных тем курса  10 – 11 класса, решение заданий ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ Раздел 

программы 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

Вид 

контроля 

Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Повторение 

курса 10 

класса. 

  2        

1.  

 

 

Тригонометрические 

уравнения. 

 

1 

Комбинированн

ый урок. 

Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения по фор- 

мулам. 

 

Уметь решать 

тригонометриче

ские уравнения 

методом 

введения новой 

переменной, 
методом  

разложения на 

множите- 

ли, решать  

однородные 

тригонометриче

ские уравнения 

первой и второй 

степени. 

   

2.  Производная. 

Применение 

производной. 

 

 

1 

Комбинированн

ый урок. 

Формулы 

дифференцирования, 

правила 

дифференцирования, 
исследование 

функции на 

монотонность и 

экстремумы, 

нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

Уметь находить 

производные суммы, 

разности, 

произведения, 
частного, исследовать 

простейшие функции 

на монотонность и 

экстремумы, находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. 

Уметь 

использовать 

производные 

при решении 
текстовых, 

физических и 

геометрических 

задач. 

 

 

 

   



значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке. 

 

2. Степени и 

корни. 

Степенные 

функции. 

 18     

 
   

3, 
4. 

 

 Понятие корня  n-й 
степени из 

действительного числа. 

§33. 

2 Урок изучения 
нового матери- 

ала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала. 

Корень  n-й степени 
из действительного 

числа. 

Знать определение 
корня  n-й степени из 

действительного числа  

Уметь выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы, 

решать простейшие 

уравнения, 

содержащие корни  n-й 

степени. 

Уметь 
применять 

определение 

корней  n-й 

степени для 

преобразований 

иррациональны

х  выражений и 

решения 

иррациональны

х уравнений. 

С/р.   

5, 

6, 
7. 

 

 
Функции  y=

n х , их 

свойства и графики. §34.

 

3 Урок изучения 

нового 
материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала. 

Комбинированн

ый  урок. 

Функции  y=
n х , 

график, свойства, 
дифференцируемост

ь. 

Уметь находить 

значение функции по 
значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции, строить 

графики функции, 

описывать по графи- 

ку и, в простейших 

случаях по формуле, 

поведение функции,  

находить по графику 

наибольшее и 

наименьшее значения 
функции. 

Уметь 

исследовать 
функцию по 

схеме, при 

построении 

графиков 

использовать 

правила 

преобразования 

графиков. 

С/р.   

8, 

9, 

10. 

 Свойства корня n-й сте- 

пени. §35. 

3 Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

Корень n-й степени 

из произведения, 

частного, степени, 

корня. 

Знать свойства корня      

n-й степени. 

Уметь 

преобразовывать 

простейшие 

выражения, 

Уметь 

применять 

свойства корня 

n-й степени для 

решения 

сложных задач. 

С/р.   



материала. 

Комбинированн

ый урок. 

содержащие корни n-й 

степени. 

11, 

12, 

13. 

 

 

 

 Преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы. §36. 

 

 

3 

 

 

 

 

Комбинированн

ые уроки. 

Иррациональные 

выражения, 

вынесение 

множителя за знак 

радикала, внесение 
множителя под знак 

радикала. 

Уметь вносить 

множитель под знак 

радикала, выносить 

множитель за знак 

радикала, выполнять 
простейшие 

преобразования  

иррациональных 

выражений. 

Уметь находить 

значения корней 

натуральной 

степени, 

преобразовыват
ь выражения, 

содержащие 

радикалы. 

С/р.   

14, 

15. 

 

 Обобщение понятия о 

показателе степени. §37. 

2 

 

Комбинирован- 

ные уроки. 

 

Степень с 

рациональным  

показателем. 

Уметь находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем. 

Уметь 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

степень с 

рациональным 

показателем. 

Тест. 

 
  

16. 
 

 Контрольная работа №1 
«Корень n-й степени. 

Функции  y=
n х ». 

1 

 

Урок проверки и 
оценки знаний 

   К/р.   

17, 

18, 

19, 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Степенные функции, их 

свойства и графики. §38. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 
 закрепления 

изучаемого 

материала. 

Комбинирован- 

ные уроки.  

Степенные функции, 

их свойства и 

графики.  

Знать свойства и 

графики степенных 

функций при 

различных значениях 
показателя. 

Уметь строить 

графики степенных 

функций при 

различных значениях 

показателя, описывать 

по графику свойства.  

Уметь 

исследовать 

степенные 

функции по 
схеме, при 

построении 

графиков 

использовать 

правила 

преобразования 

графиков. 

Тест. 

С/р. 
  



3. Показательная 

и 

логарифмическ

ая функции. 

 28 

 

 

 

       

21, 

22. 

 
 

 Показательная функция, 

её свойства и график. 

§39. 

2 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Показательная 

функция, её свойства 

и график, симметрия 
относительно оси 

ординат, 

горизонтальная 

асимптота, 

экспонента, степень 

с произвольным 

действительным 

показателем. 

Знать определение 

показательной 

функции и её свойства. 
Уметь определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции, строить 

график функции. 

Уметь 

проводить 

описание 
свойств показа- 

тельной 

функции по 

заданной 

формуле и 

применять 

возможные 

преобразования 

графиков. 

С/р. 

 

 

 

 

  

23, 

24, 

25, 

26, 
27, 

28. 

 

 Показательные 

уравнения и 

неравенства. §40. 

6 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Уроки 
закрепления 

изучаемого 

материала. 

Комбинированн

ые уроки. 

Показательное 

уравнение, способы 

его решения: 

функционально-
графический метод, 

метод уравнивания 

показателей, 

метод введения 

новой переменной. 

Показательные 

неравенства, методы 

их решения, 

равносильные 

неравенства. 

 

Знать определение 

показательного 

уравнения. 

Уметь решать 
простейшие 

показательные 

уравнения и их 

системы. 

Знать определение 

показательного 

неравенства. 

Уметь решать 

простейшие 

показательные 

неравенства и их 
системы. 

Уметь решать 

показательные 

уравнения и их 

системы, 
применяя 

комбинации 

нескольких 

методов. 

Уметь решать 

показательные 

неравенства и 

их системы, 

используя 

комбинации 

нескольких 
методов. 

Тест. 

С/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.  Контрольная работа №2 

«Показательные 

уравнения и 

неравенства». 

1 Урок  проверки 

и оценки 

знаний. 

   К/р. 

 

 

  



30, 

31. 
 Понятие логарифма. §41. 2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала 

Логарифм, снование 

логарифма, 

логарифмирование, 

десятичный 

логарифм, 

иррациональное 

число. 

Знать определение 

логарифма. 

Уметь устанавливать 

связь между степенью 

и логарифмом, 

вычислять логарифм 

числа по определению. 

Уметь 

применять 

определение 

логарифма для 

преобразования 

логарифмически

х выражений. 

М/д.   

32, 
33. 

 

 

 

 

 

 Функция xlogy a , 

её свойства и график. 
§42. 

2 Урок изучения 
нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала 

Логарифмическая 
функция, её свойства 

и график, 

логарифмическая 

кривая. 

Знать определение 
логарифмической 

функции и её свойства 

в зависимости от 

основания. 

Уметь определять 

значение функции по 

значению аргумента, 

схематически 

изображать график. 

Уметь 
исследовать 

функцию по 

схеме, при 

построении 

графиков 

использовать 

правила 

преобразования 

графиков 

С/р.   

34, 

35, 

36. 

 Свойства логарифмов. 

§43. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Свойства 

логарифмов, 

логарифм 
произведения, 

логарифм частного, 

логарифм степени, 

логарифмирование, 

десятичный 

логарифм, 

характеристика и 

мантисса 

десятичного 

логарифма. 

Знать свойства 

логарифмов. 

Уметь применять 
данные  свойства к 

решению упражнений 

 

 

 

 

 

Уметь 

применять 

свойства 
логарифмов к 

преобразованию 

выражений, 

содержащих 

логарифмы. 

 

 

 

С/р. 

 

 
 

 

 

 

  

37.  Административный 

контроль. 

1 Урок проверки и 

оценки знаний. 

   По 

указанию 

адм. 

  



38, 

39, 

40. 

 Логарифмические 

уравнения. §44. 

3 Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала. 
Комбинированн

ый урок. 

 

Логарифмические 

уравнения и способы 

их решения: 

функционально-

графический метод, 

метод 

потенцирования, 
метод введения 

новой переменной, 

метод 

логарифмирования; 

равносильные 

логарифмические 

уравнения. 

Знать определение 

логарифмического 

уравнения и способы 

их решения. 

Уметь решать 

простейшие 

логарифмические 
уравнения и их 

системы. 

 

Уметь решать 

логарифмически

е уравнения, 

используя 

комбинацию 

нескольких 

методов и 
свойства моно- 

тонности и 

знакопостоянств

а функций. 

 

С/р. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

41, 

42, 

43. 

 Логарифмические 

неравенства. §45. 

3 Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 
материала. 

Комбинированн

ый урок. 

 

Логарифмические 

неравенства, равно- 

сильные 

логарифмические 

неравенства, 

методы их решения. 

Знать определение и 

алгоритм решения 

логарифмических 

неравенств. 

Уметь решать 

простейшие 
логарифмические не- 

равенства путём 

преобразования их к  

рациональному виду. 

Уметь 

использовать 

свойства 

логарифмическо

й функции для 

решения 
неравенств. 

С/р.   

44,

45. 

 

 

 Переход к новому 

основанию логарифма. 

§46.  

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала 

Формула перехода к 

новому основанию 

логарифма. 

Знать формулу 

перехода к новому 

основанию логарифма 

и два её частных 

случая. 

Уметь применять 

данную формулу к 

решению упражнений. 

 С/р.   

46, 
47. 

 Дифференцирование 
показательной и 

логарифмической 

функций. §47.  

2 Урок изучения 
нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изучаемого 

материала 

Число е, 

 функция 
хеу  , её 

свойства и график, 

дифференцирование, 

интегрирование; 

натуральные 

логарифмы, функция 

Знать формулы для 
нахождения 

производной и 

первообразной 

показательной и 

 логарифмической 

функций. 

Уметь находить 

Уметь 
применять 

формулы для 

нахождения 

производных и 

первообразных 

показательной и 

логарифмическо

С/р.   



у=lnx, её свойства, 

график и 

дифференцирование. 

производные и 

первообразные 

простейших 

 показательных и 

 логарифмических 

функций. 

й функций 

48.  Контрольная работа №3. 

«Показательная и 
логарифмическая 

функции». 

1 Урок  проверки 

и оценки 
знаний. 

   К/р.   

4. Первообразная 

и интеграл. 

 9 
 

       

49, 

50, 

51. 

 Первообразная. §48. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Урок изучения 

нового  

материала. 

Урок 

 закрепления  

изучаемого 

материала. 

Комбинированн
ый урок. 

Первообразная, 

таблица 

первообразных, 

правила отыскания 

первообразных 

Знать содержание 

понятий 

первообразная,  

правила отыскания 

первообразных. 

Уметь находить 

первообразные для 

суммы 
функций и 

произведения функции 

на число. 

Уметь 

пользоваться 

понятием 

первообразной и 

для решения 

сложных задач. 

 

 
 

С/р.   

52, 

53, 

54, 

55, 

56. 

 Определённый 

интеграл. §49. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 Уроки изучения 

нового матери- 

ала (2) 

Уроки 

закрепления 

изучаемого 

материала(2) 

Комбинированн

ый урок. 

Задачи, приводящие 

к понятию 

определённого 

интеграла, 

определённый 

интеграл, пределы 

интегрирования, 

геометрический и 

физический смысл 
определённого 

интеграла, 

криволинейная 

трапеция, её 

площадь, формула 

Ньютона – Лейбница 

Знать содержание 

понятия определённый 

интеграл, определение 

криволинейной 

трапеции, формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь вычислять 

определённые 

интегралы, 
находить площадь 

криволинейной 

трапеции по формуле в 

простейших задачах. 

Уметь 

вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции в 

сложных 

заданиях, 

вычислять 

площади 
плоских 

криволинейных 

фигур, 

обосновывать 

суждения.  

С/р.   

57.  Контрольная работа №4 

по теме «Интеграл». 

1 Урок проверки и 

оценки знаний. 

  

 

  

 

К/р. 

 
  



5. Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

 14        

58, 

59. 
 Равносильность 

уравнений. §55. 

2 Комбинированн

ые уроки. 

Равносильность 

уравнений, 
следствие 

уравнений, 

посторонние корни, 

теорема о 

равносильности, 

преобразование 

уравнения в 

уравнение-следствие 

расширение области 

определения, потеря 

корней, проверка 
корней. 

Знать основные 

способы равносильных 
преобразований. 

Уметь выполнять 

проверку найденного 

решения с помощью 

подстановки и с 

помощью учёта 

области допустимых 

значений. 

Уметь 

выполнять 
равносильные 

преобразования 

с целью 

упрощения 

уравнения, 

доказывать 

равносильность 

уравнений, 

предвидеть 

возможную 

потерю корня 
или 

приобретение 

постороннего 

корня. 

С/р.   

60, 

61, 

62. 

 Общие методы решения 

уравнений. §56. 

3 Комбинированн

ые уроки. 

Замена уравнения, 

метод разложения на 

множители, метод 

введения новой 

переменной, 

функционально-

графический метод. 

Знать основные 

методы решения 

уравнений 

Уметь применять их на 

практике. 

Уметь 

применять 

рациональные 

способы 

решений для 

уравнений 

разных типов. 

С/р.   

63, 

64, 

65, 
66. 

 Решение неравенств с 

одной переменной. §57. 

4 Комбинированн

ые уроки. 

Равносильность не- 

равенств, частное 

решение, общее 
решение, 

пересечение 

решений, 

объединение 

решений, системы и 

совокупности 

неравенств. 

Знать основные 

приёмы решений 

неравенств с одной 
переменной. 

Уметь решать 

неравенства с одной 

перемен- 

ной и изображать на 

плоскости множество 

решений. 

Уметь 

применять 

рациональные 
способы 

решений для 

неравенств с 

одной 

переменой 

разных типов. 

С/р.   



67, 

68. 
 Системы уравнений. 

§58. 

2 Комбинированн

ые уроки. 

Системы уравнений, 

равносильные 

системы, методы 

решения систем 

уравнений. 

Знать основные 

методы решения 

систем уравнений. 

Уметь применять их на 

практике. 

Уметь 

применять 

рациональные 

способы 

решений для 

систем из двух и 

более 
уравнений.  

С/р.   

69.  Административный 

контроль. 

1 Урок  проверки 

и оценки 

знаний. 

   По 

указанию 

адм. 

  

70, 

71. 
 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами. §59. 

2 Комбинированн

ые уроки. 

Уравнение с пара- 

метром, неравенство 

с параметром, 

приёмы их решения. 

 Уметь решать 

уравнения и не- 

равенства с 

параметрами, 

составлять план 

исследования в 

зависимости от 

значения пара- 

метра. 

   

6. Повторение.  14        

72, 

73. 
 Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки. 

Формулы 

тригонометрии. 

Уметь выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений, применяя 

различные формулы. 

 Тест.   

74, 

75. 
 Производная и её 

применение. 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Формулы и правила 

дифференцирования. 

Уметь использовать 

понятие производной 

для решения заданий. 

 Тест.   

76, 

77. 
 Решение текстовых 

задач. 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

    

 
  



78, 

79. 

 

 Функции, их свойства и 

графики. 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Функции, их 

свойства и графики. 

Уметь применять 

свойства функций для 

решения заданий, 

работать с графиками 

функций. 

 Тест.   

80, 

81. 
 Решение вероятностных 

задач. 

 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

 

 

 

 

  

 
  

82, 
83. 

 

 Уравнения. 2 Повторительно- 
обобщающие 

уроки 

Решение уравнений 
различных видов. 

Уметь решать 
уравнения различных 

видов, используя 

разные методы. 

 Тест.   

84, 

85. 
 Неравенства. 

 

 

2 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Решение неравенств 

различных видов. 

Уметь решать 

неравенства различных 

видов. 

 Тест.   

 

 

 

 

 

 

 


	Цели

