


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа в 11 классе (расширенный 

уровень) разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), составлена на 

основе Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 

математического анализа» 10-11 классы, авторы И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович,  

Мнемозина, 2011г. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 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. 

 
Содержание учебного предмета 

 

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. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 



комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

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. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 
 

1. А.Г. Мордкович, Л.И.Звавич,  Л.О. Денищева, Т.Н. Мишустина, Е.Е. А. Г. Мордкович и 

др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Часть 2. Задачник  М.: Мнемозина, 2013. 

2. Л.А. Александрова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные 

работы», М., «Мнемозина»,2014. 

3. А.Г Мордкович, П.В Семёнов. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Методическое 

пособие для учителя, 2012. 

4. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов, базовое 

обучение. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская  / М: Мнемозина, 2012. 

5. ФИПИ ЕГЭ-2018. Базовый уровень. Математика/А.Л. Семёнов, И.В. Ященко.- М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2018. 

Настольная книга учителя математики: Справочно-методическое пособие/ Сост. Л.О. 

Рослова.– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель », 2004. 

Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

6. Демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, 

соотношения, законы, таблицы метрических мер, графики основных функций; 

7. Классные линейки, угольники, транспортир, циркуль. 

8. Карточки, раздаточный материал. 

9. ПК (ноутбук). 

10. Медиапроектор. 

11. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет — ресурсов: 

http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 



http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

http://polyakova.ucoz.ru/ 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Номер 
п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во часов 

Раздел 1.    Повторение курса 10 класса 6 

1-2 Преобразование тригонометрических выражений 2 

3-6 Решение тригонометрических уравнений 4 

Раздел 2. Степени и корни. Степенные функции  18 

7 Понятие корня п - степени из действительного числа. 1 

8 Входной контроль. 1 

9 Понятие корня п - степени из действительного числа. 1 

10-12 
 

Функция y =                     ,её свойства и графики. 3 

13-14 Свойства корня n - ой степени.  2 

15-17 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 3 

18 Контрольная работа № 1 1 

19-21 Обобщение понятия о показателе степени. 3 

22-24 Степенные функции, их свойства и графики  3 

Раздел 3. Показательная и логарифмическая функции.    31 

25-27 Показательная функция, её свойства и график 3 

28-31 Показательные уравнения и неравенства. 4 

32 Контрольная работа №2 1 

33-34 Понятие логарифма. 2 

35-37 Логарифмическая функция, её свойства и график 3 

38-40 Свойства логарифмов. 3 

41-43 Решение логарифмических неравенств. 3 

44 Промежуточный контроль. 1 

45-47 Решение логарифмических неравенств. 3 

48 Контрольная работа №3 1 

49-50 Переход к новому основанию логарифма 2 

51-53 Дифференцирование показательной и логарифмической функции. 3 

54 Контрольная работа № 4 1 

Раздел 4. Первообразная и интеграл. 7 

55 Производная и её применение.  1 

56-57 Первообразная. 2 

58-60 Определённый интеграл. 3 

61 Контрольная работа № 5 1 

Раздел 5. Элементы  математической статистики, комбинаторики и  
теории вероятности. 

12 

62-64 Статистическая обработка данных. 3 

65-66 Простейшие вероятностные задачи. 2 

67-68 Сочетания и размещения. 2 

69-70 Формула Бинома Ньютона. 2 

71-72 Случайные события и их вероятности. 2 

73 Контрольная работа № 6 1 

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 18 



Номер 
п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во часов 

74-75 Равносильность уравнений. 2 

76-78 Общие методы решения уравнений 3 

79-81 Решение неравенств с одной переменной. 3 

82-83 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 2 

84-86 Системы уравнений. 3 

87 Итоговый контроль 1 

88-89 Уравнения и неравенства с параметрами. 2 

90-91 Контрольная работа № 7 2 

Раздел 7. Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа  11 

92 Действительные числа 1 

93 Тождественные преобразования алгебраических выражений. 1 

94-95 Функция. 2 

96 Производные, первообразные, интеграл. 1 

97-98 Обобщающее повторение по материалам ЕГЭ. 2 

99-102 Контрольная работа № 8 4 

 

3.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

В результате освоения программы учащиеся должны 

 
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; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 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;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

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

исходов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 


