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Пояснительная записка 
Статус документа 

Основой данной рабочей программы по математике для 11 класса является примерная программа  по математике   среднего (полного) общего 

образования. 

Нормативная основа реализации программы 

Тематическое планирование составлено: 

-  на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

- авторской программы А.Г. Мордковича для 11 класса общеобразовательной школы (базовый уровень) и программы для  общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10-11 классы. 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской  Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных   учреждениях на 2017 -2018 учебный год, 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с  содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего  образования. 

Специфика предмета 

 Программой предусмотрено проведение: 

– контрольных работ –11. 

Курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, геометрии, комбинаторики, 

статистики и теории вероятности. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

Авторская программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» (базовый уровень), автор-составитель   А.Г.Мордкович  рассчитана на 

68 ч. в год (2 ч. в неделю)..  

 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  классов 

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, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов 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; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
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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: 

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

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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; 

владеть компетенциями: 
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– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

Основное содержание 

Глава 1. Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у= n x , их свойства и графики. 

Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Глава 2. Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Глава 3.Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Глава 4. Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. 

Глава 5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Глава 6 . Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод.  

Глава 7.Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями.  

Глава 8.Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

Примечани

я 

План      Факт  

Повторение курса 10 класса (3ч) 

1 Тригонометрические уравнения 1 Знать/уметь: 

Преобразовывать и решать  тригонометрические 

уравнения; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность функций, строить графики 

функций; находить производные функций. 

   

2 Производная. Применение производной 1    

3 Входное тестирование  1    

Степени и корни. Степенная функция (15 ч) 

4 Понятие корня n-степени из 1 Знать:    
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действительного числа - понятия «степень с рациональным показателем», 

«корень n-степени из действительного числа и 

степенной функции», свойства корня n-степени 

- как определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции. 

как выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; как находить значения 

корня натуральной степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы 

Уметь: 

-применять свойства корня n-степени; производить 

преобразования выражений, содержащих радикалы; 

-обобщать и систематизировать знания о степенной 

функции; 

-применять многообразие свойств и графиков 

степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные 

и письменные приемы 

- строить график функции; 

-находить значения степени с рациональным 

показателем; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени 

5 Понятие корня n-степени из 

действительного числа 

1    

6 
Функция вида ,свойства и график 

функции 

1    

7 
Функция вида ,свойства и график 

функции 

1    

8 Свойства корня n-степени 1    

9 Свойства корня n-степени 1    

10 Преобразование выражений, содержащих  

радикалы 

1    

11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

1    

12 Контрольная работа  № 1 

 по теме: «Корень n-ой степени» 

1    

13 Анализ контрольной работы 1    

14 Упрощение выражений содержащих 

радикалы. Решение иррациональных 

уравнений. 

1    

15 Упрощение выражений содержащих 

радикалы. Решение иррациональных 

уравнений. 

1    

16 Степенные функции, свойства и их 

графики 

1    

17 Степенные функции, свойства и их 

графики 

1    

18 Практическое занятие  по теме «Степени и 

корни» 

1    

Показательная и логарифмическая функции (23ч) 

19 Показательная функция, ее свойства  

и график 

1 Знать: 

-определение  показательной функции, ее свойства и 

график 

-определение логарифмической функции, ее свойства 

в зависимости от основания 

- как использовать связь между степенью и 

   

20 Показательная функция, ее свойства  

и график 

1    

21 Показательные уравнения и неравенства 1    

22 Показательные уравнения и неравенства 1    

ny x

ny x
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23 Контрольная работа №2 по теме: 

«Показательная функция  » 

1 логарифмом, понимать их взаимно противоположное 

значение 

- иметь представление о логарифмическом уравнении 

- о методах решения логарифмических уравнений 

- формулу перехода к новому основанию и два 

частных случая формулы перехода к новому 

основанию логарифма 

- формулы для нахождения производной и 

первообразной показательной 

Уметь: 

- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; 

строить график функции;  

- формулировать ее свойства, строить схематический 

график любой показательной функции; 

- использовать для приближенного решения 

уравнений графический метод  

- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции 

- устанавливать связь между степенью и логарифмом, 

понимать их взаимно противоположное значение, 

вычислять логарифм числа по определению;  

- проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

логарифмы 

- решать простейшие логарифмические уравнения, их 

системы 

- решать простейшие логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к рациональному виду 

- вычислять производные  

и первообразные простейших показательных и 

логарифмических функций 

 

   

24 Анализ контрольной работы. 

Понятие логарифма 

1    

25 Понятие логарифма 1    

26 Функция y = logax, ее свойства и график 1    

27 Функция y = logax, ее свойства и график 1    

28  Свойства логарифмов 1    

29 Свойства логарифмов 1    

30 Логарифмические уравнения 1    

31 Логарифмические уравнения 1    

32 Логарифмические уравнения 1    

33 Контрольная работа №3 по теме: 

«Логарифмическая функция » 

1    

34 Анализ контрольной работы. 

Логарифмические неравенства 

1    

35 Логарифмические неравенства 1    

36 Логарифмические неравенства 1    

37 Переход к новому основанию логарифма 1    

38 Переход к новому основанию логарифма 1    

39 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1    

40 Контрольная работа №4 по теме: 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

1    

Первообразная и интеграл (7ч) 

41 Анализ контрольной работы. 

Первообразная. Правила нахождения 

первообразных 

1 Знать: 

-понятия первообразной и неопределенного 

интеграла; как вычисляются неопределенные 
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42 Первообразная. Правила нахождения 

первообразных 

1 интегралы 

Уметь: 

- находить первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число 

- применять эту формулу для вычисления площади 

криволинейной трапеции в простейших задачах 

-использовать формулу Ньютона – Лейбница 

   

43  Неопределенный интеграл 1    

44 Определенный интеграл 1    

45 Площадь криволинейной трапеции 1    

46 Задачи на вычисления определенного  

интеграла 

1    

47 Контрольная работа  № 5 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1    

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (7) 

48 Статистическая обработка данных 1     

49  Простейшие вероятностные задачи 1    

50 Простейшие вероятностные задачи 1    

51 Методы и факты комбинаторики, 

сочетания и размещения 

1    

52 Формула бинома Ньютона 1    

53 Случайные события и их  вероятности 1    

54 Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности 

 

1    

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (11ч) 

55 Анализ контрольной работы. 

Равносильность уравнений 

1 Знать: 

-основные теоремы равносильности, способы 

равносильных переходов 

- о возможных потерях или приобретениях корней и 

путях исправления данных ошибок 

- основные методы решения алгебраических 

уравнений: метод разложения на множители и метод 

введения новой переменной 

-о решении неравенств с одной переменной 

- представление о решении уравнений и неравенств с 

параметрами 

Уметь: 

-выполнять проверку найденного решения с помощью 

подстановки и учета области допустимых значений 

- решать простые тригонометрические, 

   

56 Общие методы решения уравнений 1    

57 Общие методы решения уравнений 1    

58 Решение неравенств с одной переменной 1    

59 Решение систем неравенств  

с одной переменной 

1    

60 Системы уравнений 1    

61 Системы уравнений 1    

62 Уравнения с параметрами 1    

63 Уравнения с параметрами 1    

64 Неравенства с параметрами 1    

65 Контрольная работа №7по теме: 

«Уравнения и неравенства» 

1    
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показательные, логарифмические, иррациональные 

уравнения, рациональные уравнения степени выше 2 

- решать неравенства с одной переменной 

- изображать на плоскости множество решений 

неравенств с одной переменной 

- представление о графическом решении системы из 

двух и более уравнений 

- графически и аналитически решать системы из двух 

и более уравнений  

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс (3ч) 

66  Повторение: методы решения 

показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений, неравенств и 

их систем. 

1 Уметь:  

– пользоваться общими методами решения 

показательных, логарифмических, иррациональных 

уравнений, неравенств и их систем;  

– решать системы уравнений, содержащих одно или 

два уравнения  

-решать текстовые задачи на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с 

применением производной 

– решать уравнения и неравенства с параметром;  

   

67 Повторение: методами решения уравнений, 

неравенств и их систем с параметром 

1    

68 Повторение: текстовые задачи. 1    

 


