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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 А класса составлена 

на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017 г №159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2017 г №159); 

 УМК А.Г.Мордкович,  «Алгебра и начала математического анализа 10-11» в 2 ч, издательство 

«Мнемозина». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 11 «А» классе отводится 132 часа в год. Дополнительные часы направлены 

на усиление практической части в темах: «Показательная и логарифмическая функции», «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств», на повторение.   
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока.   
В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала 

по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и 

сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне.  

          Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013 г.).  

 

Цели обучения алгебре и началам анализа. 

Общеучебные 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как форме 

описания и методе познания действительности, о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 



 

Предметно-ориентированные 

 Знакомство с понятиями: радикал, первообразная, интеграл, интегрирование, логарифм, 

логарифмирование,  сочетания, размещения, факториал, бином Ньютона, треугольник 

Паскаля. 

 

 Формирование умений вычисления радикалов, интегралов, площадей плоских фигур с 

помощью интегралов, логарифмов; решения показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств; преобразования выражений, содержащих радикалы, степени, логарифмы; 

построения и чтения графиков показательных, логарифмических, степенных функций и 

функций вида ỵ=√x. 

 

 Развитие навыков вычисления производных, вероятности событий в простейших случаях; 

решения уравнений, неравенств и их систем; решения простейших комбинаторных задач; 

чтения и построения графиков функций. 

 

 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Производная», «Степенная функция», 

«Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств», «Теория вероятностей и 

статистика». 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

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. 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь 

Алгебра 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

 Проводить преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы. 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 



подстановки. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 Строить и читать графики показательных, логарифмических, степенных функций. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции. 

 Решать уравнения и простейшие системы уравнений, используя свойства показательных, 

логарифмических, степенных функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 Вычислять первообразные элементарных функций. 

 Вычислять в простейших случаях площади фигур с использованием первообразных. 

 Вычислять производные элементарных функций. 

 Исследовать в простейших случаях функции и строить их графики с использованием аппарата 

математического анализа. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 Решать показательные и логарифмические, иррациональные уравнения , неравенства и их 

системы. 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 Построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул. 

 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. 

 Анализа информации статистического характера. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение курса 10 класса (5 часов). 

Степени и корни. Степенные функции ( 23 часа ). 

Цели: 

 Формирование понятий: степень с рациональным показателем, корень n-й степени из 

действительного числа, степенная функция. 

 Выработка умений: применять свойства корня n-й степени; преобразовывать выражения, 

содержащие радикалы. 

 Обобщение и систематизация знаний о степенной функции. 

 Обучение умениям применять многообразие свойств и графиков степенной функции. 

Корень  степени n>1 и его свойства. Функции ỵ=√x, их свойства и графики. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие остепени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Контрольная работа № 1по теме : «Степени и корни. Степенная функция.» 

Показательная и логарифмическая функции ( 44 часа ). 

Цели: 

 Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и 

свойствах. 

 Овладение умениями: решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

строить и читать графики показательных и логарифмических функций. 



Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Логарифм 

числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; десятичный 

логарифм, натуральный лога рифм, число е. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Контрольная работа №2 по теме: «Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства». 

Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Контрольная работа № 3 по теме : «Логарифмические уравнения и неравенства». 

Первообразная и интеграл (8 часов) 

Цели: 

 Формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, 

определенного интеграла. 

 Обучение интегрированию, как операции обратной дифференцированию. 

 Овладение умением применения первообразной функции при решении задач на вычисление 

площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур. 

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

криволинейной трапеции. 

Проверочная работа по теме : «Первообразная и интеграл» 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 часов) 

Цели: 

 Формирование представлений об основных понятиях математической статистики; 

перестановках, сочетаниях, размещениях, биноме Ньютона 

 Овладение умениями:  решать комбинаторные задачи методом перебора и по формулам, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

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. 

Контрольная работа №4 по теме « Комбинаторные и вероятностные задачи». 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (25 часов) 

Цели: 



 Формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении 

уравнения, неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах с параметром. 

 Овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 

 Формирование умений решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех 

возможных решений в зависимости от значения параметра. 

 Обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и 

методах их решения. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Неравенства с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Системы и совокупности неравенств. Метод интервалов. Иррациональные 

неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Контрольная работа №5 по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.» 

Повторение курса математики за 10-11 классы (16 часов) 

Итоговая контрольная работа за курс 10-11 классов. 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 11 А классе. 

№ 

урока 

Наименование  темы Количество 

часов 

Элементы содержания Подготовка к 

ЕГЭ. 

 

Повторение курса 10 класса (5 часов) 

 

1. Тригонометрические функции. 1 Линейные, квадратные, дробно-

рациональные, иррациональные 

уравнения 

1.4.4. 

 2. Тригонометрические функции. 1 Вычисление значений квадратных 

корней, внесение под знак корня, 

вынесение из-под знака корня 

1.4.4. 

3. Производная. 1 Формулы сокращенного умножения, 

приемы разложения на множители 

 

4.1.1; 4.1.4; 

4.1.5. 

4. Производная. 1 Правила вычисления производных, 

таблица производных, геометрический 

и физический смысл производной 

4.1.1; 4.1.4; 

4.1.5. 

5. Входная контрольная работа. 1   

 

Степени и корни. Степенные функции (23часа) 

 

6-7 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. 

2  1.1.5. 



8-10 Функции y=√𝑥
𝑛

, их свойства и 

графики. 

3 Функции y=√𝑥 и y=√𝑥
3

, их свойства и 

графики 

2.1.3. 

11-13 Свойства корня n-й степени. 3  2.1.3. 

14-18 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

5 Нахождение значений и упрощение 

выражений, содержащих корни n-й 

степени, решение иррациональных 

уравнений 

2.1.3. 

19-22 Обобщение понятия о 

показателе степени. 

4 Определение степени с натуральным, 

целым показателем, свойства степеней 

1.1.6. 

23-26 Степенные функции, их 

свойства и графики. 

4 Степенные функции с целыми 

показателями, их свойства и графики 

1.1.6. 

27 Контрольная работа №1по 

теме : «Степени и корни. 

Степенная функция». 

1  1.1.6. 

28 Анализ контрольной работы. 

Производная степенной 

функции. 

1 Производная степенной функции с 

натуральным показателем 

1.1.6. 

 

Показательная и логарифмическая функции (44часа) 

 

29-32. Показательная функция, ее 

свойства и график. 

4 Нахождение значений степеней, 

алгоритм решения уравнения 

графически 

3.3.6. 

33-42. Показательные уравнения и 

неравенства. 

10 Квадратные уравнения и неравенства, 

метод введения новой переменной 

2.1.5.; 

2.2.3.;2.2.8. 

43-46. Понятие логарифма. 4  1.3.1., 1.3.3. 

47-50. Функция y=log𝑎 𝑥, ее свойства 

и график. 

4 Область определения и область 

значений функции, правила 

преобразования графиков 

1.4.5., 3.3.7. 

51. Контрольная работа №2по 

теме: «Показательная 

функция. Показательные 

уравнения и неравенства». 

1  1.4.5., 3.3.7. 

2.1.5.; 

2.2.3.;2.2.8. 

52-55. Свойства логарифмов. 4  1.3.1., 1.3.2. 

56-59. Логарифмические уравнения. 4 Область допустимых значений 2.1.6., 2.1.10. 

60-65. Логарифмические 

неравенства. 

6 Показательные неравенства 2.2.4.;2.2.8. 

66-68. Переход к новому  

основанию логарифма. 

3  1.4.5. 

69-71. Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций. 

3 Исследование функций и построение их 

графиков с помощью производной 

 

4.1.1; 4.1.4; 

4.1.5. 

72. Контрольная работа №3 по 

теме : «Логарифмические 

уравнения и неравенства». 

1  2.1.6., 2.1.10. 

2.2.4.;2.2.8. 

 

Первообразная и интеграл (8 часов) 

 

73. Понятие первообразной. 1 Понятие производной 4.3.1.- 4.3.2. 

74-75. Правила вычисления 

первообразных. 

2 Правила вычисления производных, 

таблица производных 

4.3.1. -4.3.2. 



76. Понятие определенного 

интеграла. 

1 Таблица первообразных 3.3.1.- 4.3.2. 

77. Формула Ньютона-Лейбница. 1  3.3.1.- 4.3.2. 

78-79. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

2  3.3.1.- 4.3.2. 

80. Проверочная работа по теме : 

«Первообразная и интеграл». 

1  3.3.1.- 4.3.2. 

4.1.1; 4.1.4. 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

 (11 часов) 

 

81-82 Статистическая обработка 

данных. 

2 Сгруппированный ряд, варианта, 

кратность, частота, мода, среднее 

значение, объем 

6.1.1.-6.1.2. 

83-84. Простейшие вероятностные 

задачи. 

2  6.1.1.-6.1.2. 

85-86. Сочетания и размещения. 2 Понятие факториала 6.1.1.-6.1.2. 

87-88. Формула бинома Ньютона. 2 Квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности 

6.2.1.-6.2.2. 

89-90. Случайные события и их 

вероятности. 

2  6.1.1.-6.1.2. 

91. Контрольная работа №4 по 

теме « Комбинаторные и 

вероятностные задачи». 

1  6.1.1.-6.1.2. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств ( 25 часов) 

 

92-94. Равносильность уравнений. 3 Равносильные и 

неравносильные 

преобразования 

2.1.7. 

95-98. Общие методы решения 

уравнений. 

4 Метод введения новой 

переменной, метод разложения 

на множители, графический 

метод 

2.1.8. 

99-

103. 

Решение неравенств с одной 

переменной. 

5 Алгоритм решения линейных и 

квадратичных неравенств 

2.1.9. 

104-

107. 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

4  2.2.8. 

108-

111. 

Системы уравнений. 4 Методы решения систем 

линейных уравнений и 

уравнений второй степени 

2.2.12. 

112-

115. 

Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

4  1.1.1. – 6.3.2. 

116. Контрольная работа №5 по 

теме: «Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств». 

1  1.1.2. – 6.3.2. 

 

Повторение курса математики за 10-11 классы ( 16часов) 

 



117-

118. 

Числовые функции и их 

свойства. 

2  1.1.3. – 6.3.2. 

119-

120. 

Тригонометрические 

функции и их свойства. 

2  1.1.4. – 1.4.4. 

121-

123. 

Тригонометрические 

уравнения. 

3  1.1.5. – 1.4.4. 

124-

125. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

2  1.1.6. – 6.3.2. 

126-

128. 

Производная и ее 

применение. 

3  4.1.1; 4.1.4; 

4.1.5. 

129-

130 

Итоговая контрольная работа 

за курс 10-11 классов. 

2  4.1.1; 4.1 

131-

132. 

Решение тренировочных 

заданий по ЕГЭ . 

2  1.1.7. – 6.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учащихся 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. ( Часть I, учебник). Москва  

«Мнемозина».-399стр. 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть II, задачник). 

Москва  «Мнемозина» -239 стр.. 

Литература для учителя 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть I,учебник). Москва  

«Мнемозина»-399стр. 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть II, задачник). Москва  

«Мнемозина»- 239 стр. 

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

(Контрольные работы). Москва «Мнемозина». 

Л. А. Александрова .Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Самостоятельные 

работы). Москва  «Мнемозина». 

А Л. Семёнов, И, В. Ященко Самые новые реальные задания ЕГЭ: 2016, 2017 годы. 
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