
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя  школа» 

Принята                                                                                           Утверждена  

на заседании педагогического совета                                            приказом 

от 30.08.2017г №14                                                                        от 01. 09.2017г.№166/1 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  алгебре и началам  математического анализа 

11 класс 

составитель: Швецова Н.А. 

                                                                 (соответствие занимаемой должности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Хрипуново 

2017 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 11класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральная компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

Федерального перечня учебников ,рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2017-2018учебный год. 

Школьного Ьазисного учебного плана, в соответствии с которым предмет «алгебра» в 

11классе изучается 3часа в неделю, 102часа в год 

На основании  «Программы. Математика. 5-6классы. Алгебра.7-9классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11классы» под редакцией А.Г.Мордковича/М.: 

Мнемозина,2011год 

Цели обучения математике 

Общеучебные цели: 

-Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки 

-создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи 

-формировать умения использовать различные языки математики: словесный, 

символичный, графический 

-формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

-создать условия для плодотворного участия в работе в группе, умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность 

-формировать умение использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. – создать условия для интегрирования в 

личный опыт новую, в том числе самостоятельно  полученную  информацию. 

Общепредметные цели: 

-формирование представлений об идеях и методах математики, математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов 

-овладение устным и письменным математическим языком , математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 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, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 

Уровень усвоения программы – базовый 

Количество часов по программе – 102, в неделю – 3часа, что соответствует Федеральному 

компоненту базисного учебного плана. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных, самостоятельных работ, итоговая аттестация – ЕГ 

 

II. Основное содержание 



Степени и корни. Степенные функции. 

Корни и степени. Корень степени п 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, 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. 

Графическое и табличное 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 биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные 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. 

 

 

 

III. Тематическое планированиепо алгебре и началам математического 

анализа 
 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

 

1 Степени и корни. Степенные функции. 18 

2 Показательная и логарифмическая функции  29 

3 Первообразная и интеграл 8 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

20 

6 Обобщающее повторение 12 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся. 



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 в обществе. 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки, историю развития понятия числа, создание 

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. 

Алгебра 

Уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств, находить значение 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. 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 наибольшее и наименьшее значения 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики 

- 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 наибольшее и 

наименьшее значение 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, нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

- 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 

 


