


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Алгебра и начала анализа  11 класс», авт.  Т. А. Бурмистрова и др., в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента  

государственного стандарта общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения алгебре и началам анализа: 

• 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

• 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Задачи обучения:  

• приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 



профессионально-трудового выбора. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики». Вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках изучения данного предмета решаются следующие 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 и развития логического мышления. 

Место предмета в учебном плане школы. 

 В федеральном базисном учебном плане отводится на алгебру и 

начала анализа  на базовом уровне 2 часа. Рабочая программа составляется на 

расширенный и в  учебном плане (3 часа в неделю)  в 11 классе 102 часа.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 10-11 классах, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 



следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

2.Содержание курса. 

Числовые и буквенные выражения. Значения  корня натуральной 

степени. Степени  с рациональным показателем, логарифма. Преобразования  

числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Функции и графики. Построение графиков изученных функций, 

преобразования графиков и свойства  функций. Уравнения, системы 

уравнений, неравенства и их графические представления. 

Начала математического анализа. Сумма  бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Производные  и первообразные элементарных 

функций.  Исследование функций и построение её графика с помощью 



производной. Уравнения  касательной к графику функции. Нахождение 

наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке. 

Уравнения и неравенства. Рациональные,  показательные и 

логарифмические  уравнения и неравенства, иррациональные и  

тригонометрические уравнения, их системы. Текстовые  задачи, решаемые с 

помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи. Неопределённый интеграл. 

Определённый интеграл. Вычисление  площади криволинейной трапеции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Простейшие  комбинаторные задачи. Статистические методы обработки 

информации.  

3.Результаты освоения  алгебры и начала анализа 11 класс. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все ученики, изучающие курс математики на расширенном 

уровне.  В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах 

ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач 



землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах 

ученик должен уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 



задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик 

должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 



ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по алгебре в 11  классе 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

№ 

учебного 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности учащихся 
Форма контроля 

Повторение курса 10 класса (6 часов) 

1 

 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Выполняют преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

2 

 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Выполняют  преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

3 

 

Тригонометрические 

уравнения 

Решают простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

4 

 

Тригонометрические 

уравнения 

Решают  простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

5 

 

Тригонометрические 

уравнения 

Решают  простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

6 

 

Тригонометрические 

уравнения 

Решают  простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Программированный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, самоконтроль 

и взаимопроверка. 

Степени и корни. Степенная функция (20часов) 

7-8 

 

Понятие корня n -ой 

степени из действительного 

числа 

Упрощают выражения,  

применяя основные свойства 

корней. 

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

9-11  
Функции 

n

xу = , их  Строят  графики данных 
Самостоятельная 

работа, устный опрос, 



свойства и графики функций. самоконтроль и 

взаимопроверка. 

12-14 

 

Свойства корня n-ой 

степени 

Применяют  данные 

свойства при 

преобразовании выражений 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

математический 

диктант. 

15-17 

 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Преобразовывают выражения 

с помощью основных свойств 

корней. 

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

18 

 Контрольная 

 работа № 1. 

Показывают  усвоение  

изученного материала. 

Контрольная работа 

№ 1 

19-21 

 

Обобщение понятия о 

показателе степени 

Работают  со степенями с 

дробными и отрицательными 

показателями 

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

22-25 

 

Степенные функции, их 

свойства и графики 

Строят  графики степенных 

функций  

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

26 

 Контрольная 

 работа № 2. 

Показывают  уровень  

усвоения изученного 

материала. 

Контрольная работа 

№ 2 

Показательная и логарифмическая функции. (29 часов) 

27-29 

 

Показательная функция, ее 

свойства и график. 

Преобразовывают 

выражения, содержащие   

степени с иррациональным 

показателем. 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

30-34 

 

Показательные  неравенства 

и уравнения 

Решают  показательные 

неравенства. 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

математический 

диктант. 

35-36 

 

Понятие логарифма. 
Отрабатывают  понятие 

логарифма и их свойства. 

Письменный зачет по 

теме: «Показательная 

функция. Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств» 30 минут. 



37-39 

 

Логарифмическая функция. 
Строят графики 

логарифмической  функции  

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

40 

 

Контрольная работа №3. 
Показывают уровень 

усвоения данного материала. 

Контрольная работа 

№ 3. 

41-43 

 

Свойства логарифма 

Преобразовывают свойства 

логарифмической  функции  

и её  свойства. 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

44-49 

 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Решают логарифмические 

уравнения и неравенства. 

 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка  

50-51 

 

Переход к новому 

основанию логарифма 

Приводят  выражение к 

новому основанию 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

математический 

диктант. 

52-54 

 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

Вычисляют  производные 

показательной и 

логарифмической функций 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

математический 

диктант. 

55 

 

Контрольная работа №4. 

Показывают  уровень 

усвоения   учащихся и 

степень усвоения ими 

материала. 

Контрольная работа 

№4. 

Первообразная и интеграл  (9часов) 

56 

 

Производная и ее 

применение 

Вычисляют  табличные 

производные 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

математический 

диктант. 

57-58 
 Первообразная и 

неопределенный интеграл. 
Находят первообразную. Тесты. 

59 

 

Понятие определенного 

интеграла 
Находят  первообразные. 

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 



60-61 

 
Площадь криволинейной 

трапеции. 

Вычисляют площадь 

криволинейной  

трапеции  

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос. 

62 

 

Формула Ньютона-

Лейбница. 
Вычисляют  интегралы. 

Программированн

ый контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка 

63 

 

Вычисление 

первообразной 

показательной и 

логарифмической функций 

Вычисляют  интегралы 

Программированны

й контроль, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль и 

взаимопроверка. 

64 
 Контрольная работа № 5. 

 

Показывают  степень 

усвоения  материала. 

Контрольная работа 

по теме. 

Уравнения, неравенства и системы (22 часа) 

65-66 

 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

Преобразовывают  

алгебраические выражения 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 

67-69 

 

Иррациональные 

уравнения и неравенства 

Решают рациональные 

уравнения 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 

70-71 

 

Тригонометрические  

уравнения и неравенства 

Преобразовывают 

тригонометрические функции 

и тригонометрические 

выражения 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 

72-73 

 
Показательные уравнения 

и неравенства 

Решают показательные 

уравнения и неравенства 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

74-75 

 

Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Решают логарифмические 

уравнения  и неравенства 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 



76-78 

 

Системы рациональных 

уравнений и неравенств 

Решают системы 

рациональных уравнений и 

неравенств 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка  

79-80 

 

Системы иррациональных 

уравнений 

Решают системы 

иррациональных уравнений и 

неравенств 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 

81-82 

 
Системы 

тригонометрических  

уравнений 

Решают системы 

тригонометрических  

уравнений  

Самостоятельная 

работа,  домашняя 

контрольная 

работа. 

83-85 

 
Системы показательных и 

логарифмических 

уравнений 

Решают системы 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств 

Устный опрос, 

самоконтроль, 

домашняя 

контрольная работа. 

86 
 

Контрольная работа № 6. 
 Показывают  степень 

усвоения ими материала. 

Контрольная 

работа по теме. 

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа (16 часов) 

87-88 

 

Действительные числа 
Решают задания  на 

прогрессии  и их свойства 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка и 

домашняя 

контрольная 

работа. 

89-90 

 
Тождественные 

преобразования 

алгебраических выражений 

Преобразовывают 

алгебраические выражения 

Самостоятельная 

работа домашняя 

контрольная 

работа. 

91-93 

 

Функция 

Преобразовывают  функции, 

анализируют  их характерные 

особенности и способы их 

анализа 

Самостоятельная 

работа, устный 

опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка  

94-95 

 

Производные, 

первообразные, интеграл 

Вычисляют производные, 

интегралы, первообразные 

Самостоятельная 

работа,  домашняя 

контрольная 

работа. 

96-97 
 Обобщающее повторение 

по материалам ЕГЭ 

Решают тесты Самостоятельная 

работа 

98-102  Контрольная работа №7. Показывают степень 

усвоения материала 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение. 

1.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов.  Алгебра и начала анализа,  11.Часть 1. 

Учебник. Базовый уровень. Мнемозина 2007. 

2. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11.Часть 2. 

Задачник. Базовый  уровень. Мнемозина 2007. 

3. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10-11. 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа. Мнемозина 2007.  

4.  Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы  

11 класс (под редакцией А. Г. Мордковича), Мнемозина 2007.  

 

 

 


