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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

 Алгебра и начала анализа 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11-го класса составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне (математика). В соответствии с государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень) (приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с базисным учебным планом (приказ МО РФ 

№ 1312 от 09.03.2004 г.; приказ УО Тамбовской области № 492). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно учебному плану школы для изучения алгебры и начал анализа в 11 классе отводится 105 ч в год из расчета 3 часа в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, математическому анализу, 
теории вероятностей, статистики. 

Курс состоит из пяти тем: 

1. Степени и корни. Степенные функции (15 ч). 

Основная цель – познакомить обучающихся со степенной функцией. 

Понятие корня n-ой степени и степени с рациональным показателем является обобщением понятий квадратного корня и степени с целым 

показателем. Следует обратить внимание обучающихся на то, что рассматриваемые здесь свойства корней и степеней с рациональным показателем 

аналогичны тем свойствам, которыми обладают изученные ранее квадратные корни и степени с целыми показателями. Необходимо уделить 

достаточно времени отработке свойств степеней и формированию навыков тождественных преобразований. Изучение свойств степенной функции 

построено в соответствии с принятой общей схемой исследования функций. На примере степенной функции вводится понятие взаимно обратных 

функций. 

2. Показательная и логарифмическая функции (24 ч) 



Основная цель – познакомить обучающихся с показательной и логарифмической функциями, их свойствами и графиками; научить решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, системы, содержащие показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Изучение свойств показательной и логарифмической функций построено в соответствии с принятой общей схемой исследования функций. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства решаются с опорой на изученные свойства функций.  

 Вывод формулы производной показательной функции производится на наглядно-интуитивной основе. При рассмотрении вопроса о 

дифференциальном уравнении показательного роста и показательного убывания показательная функция выступает как математическая модель, 

находящая широкое применение при изучении реальных процессов и явлений действительности. 

3. Первообразная и интеграл (9 ч)  

Основная цель – познакомить обучающихся с интегрированием, как операцией обратной дифференцированию; научить применять  

первообразную для вычисления площадей криволинейных трапеций. 

Введению понятия первообразной предшествует рассмотрение физической задачи о восстановлении закона движения по известному  

закону изменения скорости, что способствует раскрытию смысла интегрирования как операции обратной дифференцированию. Понятие 

первообразной может быть дано на примерах, исходя из формул производных.  

 Целесообразно обратить внимание обучающихся на неоднозначность результата при нахождении первообразной данной функции. 

4. Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 ч)  

Основная цель - решать простейшие задачи с  использованием известных формул; вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24 ч)  

 Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся сведения об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; 

познакомится с общими методами решения.  

Тема носит повторительно-обобщающий, систематизирующий характер и завершает изучение содержательной линии уравнений и неравенств 

курса алгебры. 

6. Резервное время (21 час). Используется на вводное и итоговое повторение 

Из них: 1 контрольная работа – входной контроль; 7 тематических контрольных работ контрольных работ 8; 2 четырехчасовых тестирования. 

 

Методы и приёмы обучения: 

методы приёмы 

Объяснительно - 

иллюстративный 

беседы, объяснения,  демонстрация учебно – наглядных пособий. 

информационно – 

рецептивный 
рассматривание, наблюдение, виртуальные экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя. 

Игровой развивающие компьютерные игры и тренажёры. 

Репродуктивный прием повтора, работа на черновиках, эвристическая беседа 

как поиск ответа, учебная дискуссия 

Интерактивный соревнования, соперничество, состязательность. 

 



Данная Программа построена на использовании современных инновационных технологий: предусмотрено использование информационных 

технологий, мультимедийных дисков и презентаций, учебных электронных ресурсов. В ходе реализации Программы могут проводиться виртуальные 

экскурсии. Использование данных технологий позволяет развивать творческую, исследовательскую деятельность учащихся. Программа 

предусматривает использование на занятиях здоровьесберегающих технологий.  

Виды и формы контроля знаний и умений: 

 первичный контроль в форме самостоятельных работ; 

 текущий контроль в форме проведения контрольных работ тестирования;  

 обобщающий контроль по окончании изучения раздела в форме зачётов. 

  

Основное содержание (105 ч) 
Тема Знать Уметь Применять 

Степени и корни. 

Степенные функции 

(15ч) 

 

определение корня n-й степени из 

действительного числа; 

свойства и графики функции n ху  ; 

свойства корня n-й степени; 

определение степени с любым 

рациональным показателем; 

свойства и графики степенных функций;   

правило извлечения корня из комплексных 

чисел 

вычислять корень n-й степени из 

действительного числа 

строить графики функции n ху  ;  

выполнять преобразование иррациональных 

выражений; 

выражений, содержащих степени с любым 

рациональным показателем; 

строить графики степенных функций; извлекать 

корень из комплексных чисел 

при упрощении сложных 

иррациональных 

выражений, выражений с 

рациональным 

показателем; при 

решении уравнений 

 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

(24ч) 

свойства и график показательной функции; 

определение логарифма 

свойства и график логарифмической 

функции; свойства логарифмов 

формулы дифференцирования 

показательной и логарифмической функций 

строить график показательной функции; 

решать показательные уравнения и неравенства 

строить график логарифмической функции,  

решать логарифмические уравнения и 

неравенства 

дифференцировать показательную и 

логарифмическую функции 

при решении 

нестандартных 

уравнений и неравенств 

Первообразная и 

интеграл 

(9ч) 

 

определение первообразной; правила 

отыскания первообразных; определение 

неопределенного интеграла; формулы 

интегрирования; определение 

определенного интеграла; ; формулу 

Ньютона – Лейбница 

находить первообразную элементарных 

функций; вычислять неопределенный интеграл, 

используя формулы и правила интегрирования; 

вычислять определенный интеграл, используя 

формулу Ньютона – Лейбница; находить 

площадь криволинейной трапеции 

при нахождении 

площадей плоских фигур 

Элементы теории 

вероятностей и 

классическое определение вероятности; 

схему Бернулли; методы обработки 

решать простейшие задачи с  использованием 

известных формул; вычислять, в простейших 

при анализе реальных 

числовых данных, 



математической 

статистики 

(11ч) 

информации; формулу Гаусса 

 

случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

 

представленных в виде 

диаграмм, графиков; для  

анализа информации 

статистического 

характера. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств 

(24ч) 

определение равносильности уравнений и 

неравенств; теоремы о равносильности 

уравнений и неравенств;  общие методы 

решения уравнений и неравенств; 

решать уравнения и неравенства с модулем; 

иррациональные уравнения и неравенства; 

доказывать неравенства; решать уравнения и 

неравенства с двумя переменными;  системы 

уравнений; простейшие задачи с параметром 

для построения и 

исследования 

простейших 

математических моделей 

 

 

Учебно-тематический план 
Тема Содержание учебного материала Кол – во 

часов 

Степени и корни. Степенные функции (15 ч) 

 

Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

Функции n ху  , их свойства и графики 2 

Свойства корня n-й степени 2 

Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 

Контрольная работа № 1 1 

 Обобщение понятия о показателе степени 2 

Степенные функции, их свойства и графики 3 

Показательная и логарифмическая функции 

(24ч) 

Показательная функция, её свойства и график 3 

Показательные уравнения и неравенства 3 

Контрольная работа № 2 1 

Понятие логарифма 1 

Функция у = loga x, её свойства и график  2 

Свойства логарифмов 2 

Логарифмические уравнения 3 

Контрольная работа № 3 1 

Логарифмические неравенства 3 

Переход к новому основанию логарифма 2 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций 2 

Контрольная работа № 4 2 

Первообразная и интеграл 

(9ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл 3 

Определенный интеграл 5 



 Контрольная работа № 5 1 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

(11ч) 

Статистическая обработка данных 2 

Простейшие вероятностные задачи 2 

Сочетания и размещения 2 

Формула бинома Ньютона 2 

Случайные события и их вероятности 2 

Контрольная работа № 6 1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

(24ч) 

Равносильность уравнений 4 

Общие методы решения уравнений 5 

Решение неравенств с одной переменной 5 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

Системы уравнений 4 

Уравнения и неравенства с параметрами 3 

Контрольная работа № 7 1 

Резервное время  21 ч 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

Знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять извлечение корней из комплексных чисел; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы. 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

 вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления первообразных, используя справочные материалы;   

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств функций, производной; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов. 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

Одним из вариантов реализации данной программы является УМК: 

1. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. (в 2 – х частях). Ч. 1. Учебник 11. 

2. А. Г. Мордкович  и др.  Алгебра и начала анализа. Ч. 2. Задачник 11. 

3. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы. 

4. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы. / Под редакцией А. Г. Мордковича. 

5. Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. / Под редакцией А. Г. Мордковича. 

6. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Методическое пособие для учителя. 

 

 


