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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 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год , 

с учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год УМК: А.Г.Мордкович,  

«Алгебра и начала математического анализа» в 2 ч, издательство «Мнемозина». 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2018-2019 учебном году на изучение 

алгебры и начал математического анализа в 11 «а» классе отводится 132 часа.  

Учебные возможности класса: половина учащихся 11 «а» класса отличаются средней мотивацией 

и уровнем обученности, обучаемости и интеллектуальным развитием, обладают средней 

скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы, 

что даёт возможность привлекать дополнительные материалы. Навыки самостоятельной работы 

слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи. 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  общего образования, 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 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ от 02.09.2013 г. № 128-1)  

 

Цели изучения курса алгебры и начал математического анализа в 11 классе: 

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, 

а также 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. 

Структура курса, основные содержательные линии 

Алгебра 

 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. 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 Функции. Область определения и множество значений. График  функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального  максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.Обратная функция.  Область определения и область 

значений обратной функции.  График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат  

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у=х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 

 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма.Понятие о непрерывности функции. 

 Понятие о производной функции, физический и геометрический  смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. 

 Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков.  

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона—Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой  

или  графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 Уравнения и неравенства 
Решение показательных, логарифмических,уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 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. Метод интервалов. 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. 

Элементы комбинаторики, статистики 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

областях человеческой деятельности; 

 

 

 

АЛГЕБРА, уметь: 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;вычислять 

значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;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, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ, уметь: 



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; 

графики;исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие,наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, уметь: 

ункций, используя справочные 

материалы;  

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

льно-экономических и физических, на  

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА, уметь: 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 

 

ений и их 

систем;использовать приобретенные знания и умения практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, 

уметь: 

 комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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. 



Тематическое планирование. 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол – во 

час 

Повторение курса 10 класса – 5 часов 

1 Функции 1 

2-3 Тригонометрические функции 2 

4-5 Производная 2 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции – 23 часа 

6-7 Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

8-10 Функции       
 

, их свойства и графики  3 

11-13 Свойства корня n-й степени  3 

14-18 Преобразование выражений, содержащих радикалы 5 

19-22 Обобщение понятия о показателе степени 4 

23-26 Степенные функции, их свойства и графики 4 

27 Контрольная работа №1 по теме «Степени и корни. Степенная и 

показательная функции» 

1 

28 Анализ контрольной работы. Производная степенной функции 1 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции – 44 часа 

29-32 Показательная функция, ее свойства и график 4 

33-42 Показательные уравнения и неравенства 10 

43-46 Понятие логарифма 4 

47-50 Функция          ,  ее свойства и график 4 

51 Проверочная работа по теме: «Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства.» 

 

52-55 Свойства логарифмов 4 

56-59 Логарифмические уравнения 4 

60-65 Логарифмические неравенства 6 

66-68 Переход к новому основанию логарифма 3 

69-71 Дифференцирование показательной и логарифмической функции 3 

72 Контрольная работа №2 по теме: «Логарифмические уравнения и 

неравенства.» 

1 

Глава 8. Первообразная и интеграл – 8 часов. 

73 Понятие первообразной 1 

74-75 Правила вычисления первообразных 2 

76 Понятие определенного интеграла 1 

77 Формула Ньютона-Лейбница 1 

78-79 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

2 



80 Проверочная работа по теме: «Первообразная и интеграл» 1 

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 11 

часов 

81-82 Статистическая обработка данных 3 

83-84 Простейшие вероятностные задачи 4 

85-86 Сочетания и размещения 2 

87-88 Формула бинома Ньютона 2 

89-90 Случайные события и их вероятности 2 

91 Контрольная работа № 3 по теме: «Комбинаторные и вероятностные 

задачи: 

1 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 25 часов 

92-94 Равносильность уравнений 3 

95-98 Общие методы решения уравнений 4 

99-103 Решение неравенств с одной переменной 5 

104-107 Уравнения и неравенства с двумя переменными 4 

108-111 Системы уравнений 4 

112-115 Уравнения и неравенства с параметрами 4 

116 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

1 

Повторение и систематизация знаний – 16 часов 

117-118 Числовые функции и их свойства 2 

119-120 Тригонометрические функции и их свойства 2 

121-123 Тригонометрические уравнения 3 

124-125 Преобразование тригонометрических выражений 2 

126-128 Производная и ее применение 3 

129-130 Итоговая контрольная работа 2 

134-132 Решение типовых экзаменационных вариантов ЕГЭ  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекса: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы: в 2 ч. Ч. 1:учеб. 

Для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы : в 2 ч. Ч. 2 

:учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. – 

М.:Мнемозина. 

3. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: самостоятельные 

работы / Александрова Л. А.; под ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина. 

4. Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: контрольные работы 

(базовый уровень) / В. И. Глизбург. - М.: Мнемозина. 

 


