
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования , 

разработана применительно к учебной программе для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы» А.Г.Мордковича 

(М.;Мнемозина,2011), ориентирована на учебник: »Алгебра и начала анализа.11 класс» 

А.Г. Мордковича, П.В. Семенова(М.;Мнемозина,2008-…) 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Цели обучения алгебре и началам анализа: 

 Формирование представлений о математике как об 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 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

 Воспитание средствами математики  культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Согласно действующему учебному плану и с учетом направленности класса тематический 

план предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 136 часов(4 

часа в неделю). 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику 

предполагается проводить в виде контрольных работ. Также запланирована тематическая 

работа и тестирование по теме каждого раздела или модуля учащихся на сайте: 

http://uztest.ru.В течении года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

http://uztest.ru.�/


 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 Повторение курса 10 класса:10 часов 

 Многочлены:11 часов. 

 Степени и корни. Степенные функции:21 час. 

 Показательная и логарифмическая функции:36 часов. 

 Первообразная и интеграл:10 часов. 

 Элементы теории вероятности  и математической статистики:9 часов. 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств:28 часов. 

 Повторение:11 часов. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков , их совершенствование, а также систематизация ранее полученных 

знаний.  

Содержание обучения 

 Многочлены. Многочлены от одной переменной: арифметические операции, 

деление многочлена на многочлен с остатком, разложение на множители. 

Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. 

 Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-степени из 

действительного числа. Функция y= x, ее свойства и графики. Свойства корня n-

степени. Преобразование иррациональных выражений. Понятие степени с любым 

рациональным показателем. Степенные функции их свойства и графики. 

Извлечение корня из комплексных чисел. 

 Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл: 

определение первообразной, правила отыскания первообразных. Определенный 

интеграл: задачи , приводящие к понятию определенного интеграла, формула 

Ньютона-Лейбница, вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 



 Элементы теории вероятности  и математической статистики. Вероятность и 

геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность 

уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторение курса 10 класса. 

Учащиеся должны знать и понимать. 

 Свойства тригонометрических функций. Основные способы решения 

тригонометрических уравнений. Рациональные способы решения 

тригонометрических неравенств, основные тригонометрические тождества и 

другие формулы. 

 Как находить производные элементарных функций, применяя таблицу 

производных и правила дифференцирования. Алгоритм исследования функции на 

монотонность. Алгоритм нахождения наибольшего( наименьшего) значения на 

промежутке (интервале). 

Учащиеся должны уметь 

 Строить и свободно читать  графики тригонометрических функций, отражать 

свойства функции на графике, применять приемы преобразования графиков. 

 Использовать формулы , содержащие тригонометрические выражения, для 

выполнения соответствующих расчетов; преобразовывать формулы, выражая одни 

тригонометрические функции через другие; применять формулы тригонометрии 

для решения прикладных задач.  

 Решать простейшие тригонометрические уравнения, решать квадратные уравнения 

относительно одной из тригонометрических функций, сводимых к ним, 

однородных уравнений первой и второй степени.  

 Решать простейшие тригонометрические неравенства с помощью координатной 

окружности или с помощью графиков соответствующих функций. 

 Осуществлять алгоритм исследования функции на монотонность, применять 

дифференциальное исчисление для решения прикладных задач, находить 

производные элементарных функций, применяя таблицу производных и правила 

дифференцирования, применять дифференциальное исчисление для решения задач 

на оптимизацию, составлять математическую модель задачи, применять алгоритм 

нахождения наибольшего                   ( наименьшего) значения на промежутке 

(интервале). 

 

Многочлены. 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Как выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной, 

делить многочлен на многочлен с остатком, раскладывать многочлены на 

множители. 



 Методы решения уравнений высших степеней: метод разложения на множители, 

метод введения новой переменной. Метод решения возвратных уравнений. 

 

Учащиеся должны уметь 

 Выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной, 

делить многочлен на многочлен с остатком, раскладывать многочлены на 

множители .Различать однородные, симметрические многочлены от нескольких 

переменных, решать разными способами задания с однородными, 

симметрическими  многочленами от нескольких переменных.  

 Применять метод разложения на множители, метод введения новой переменной 

при решении уравнений высших степеней, использовать различные 

функционально-графические приемы. 

 Степени и корни. Степенные функции. 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Определение корня n-степени, его свойства, способы преобразования выражений , 

содержащих радикалы. 

 Как определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, строить график функции, описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения. 

 Свойства корня n-степени, способы преобразования выражений , содержащих 

радикалы. Как находить значения корня натуральной степени по формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих радикалы. Как 

находить значения степени с рациональным показателем, проводить по формулам 

и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. 

 Как строить графики степенных функций при различных значениях показателя, как 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

Свойства функций. 

 Корни квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом. 

 

Учащиеся должны уметь 

 Применять определение корня n-степени, его свойства, выполнять преобразования 

выражений , содержащих радикалы. 

 Решать уравнения,  используя понятие корня.  



 Применять свойства функций, исследовать функцию по схеме , при построении 

графиков использовать правила преобразования графиков описывать по графику и 

в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

 Применять способы преобразования выражений , содержащих радикалы. Находить 

значения корня натуральной степени по формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих радикалы. Обобщать понятие о показателе 

степени, выводить формулы степеней , применять  правила преобразования 

буквенных выражений, включающих степени.  

 Строить графики степенных функций при различных значениях показателя, 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения. 

 Извлекать корень из комплексного числа. Выполнять арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи 

 

Показательная и логарифмическая функции 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Определение показательной функции, ее свойства. 

 Понятие логарифма и его свойства. 

 Определение логарифмической функции, зависимость ее свойств от основания 

логарифма. 

 Свойства логарифмов.  

 Методы решения логарифмических уравнений. Алгоритм решения 

логарифмического уравнения в зависимости от основания. 

 Формулы для нахождения производной показательной и логарифмической 

функций. 

Учащиеся должны уметь 

 Определять значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, строить график функции, описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства показательной функции, строить 

схематический график показательной функции, применять преобразования 

графиков.  

 Использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом. 



 Решать простейшие показательные уравнения и их системы, решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов, изображать на 

координатной плоскости множество решений простейших показательных 

уравнений и их систем.  

 Решать простейшие показательные неравенства и их системы ,решать 

показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов, 

изображать на координатной плоскости множество решений простейших 

показательных неравенств и их систем.  

 Устанавливают связь между степенью и логарифмом, выполнять преобразования 

логарифмических выражений и вычислять логарифмы чисел по определению. 

 Применять свойства логарифмической функции. Строить график логарифмической 

функции. 

 Решать простейшие логарифмические уравнения по определению, использовать 

метод введения новой переменной для сведения уравнения к рациональному виду, 

решать логарифмические уравнения на творческом уровне, используя свойства 

функций(монотонность, знакопостоянство ) , использовать для приближенного 

решения графический метод, решать системы уравнений, изображать на 

координатной плоскости множества решений уравнений и их систем.  

 Решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод введения новой 

переменной для сведения неравенства к рациональному виду, решать  простейшие 

логарифмические неравенства устно, применять свойство монотонности 

логарифмической функции при решении более сложных неравенств, использовать 

для приближенного решения неравенств графический метод. 

 Вычислять производные показательной и логарифмической функций, применяя 

формулы, решать практические задачи с помощью аппарата дифференциального 

исчисления. 

Первообразная и интеграл 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Понятие первообразной и неопределенного интеграла, как вычисляются 

неопределенные интегралы. Формулу Ньютона-Лейбница 

 

Учащиеся должны уметь 

 Находить первообразные для суммы и произведения функции на число, 

пользоваться понятием  первообразной и неопределенного интеграла, решать 

задачи физической направленности. 



 Применять формулу Ньютона-Лейбница для вычисления площади криволинейной 

трапеции в простейших и сложных задачах 

Элементы теории вероятности  и математической статистики 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Классическую  вероятностную схему для равновозможных испытаний. Правило 

геометрических вероятностей. Вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, 

понятие «многогранник распределения» .Понятия: общий ряд данных, выборка, 

варианта, кратность варианты, таблица распределения, частота варианты, график 

распределения частот.  

 Способы представления статистической информации. Смысл статистических 

утверждений, встречающихся в повседневной жизни.  

 Кривая Гаусса, закон больших чисел. График кривой Гаусса, алгоритм 

использования кривой нормального распределения и функции площади под кривой  

Гаусса в приближенных вычислениях , закон больших чисел. 

 

Учащиеся должны уметь 

 По условию текстовой задачи на нахождение вероятности строить геометрическую 

модель и переходить к корректно поставленной математической задаче. Решать 

вероятностные задачи, используя вероятностную схему Бернулли, теорему 

Бернулли, понятие «многогранник распределения». 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Решать вероятностные задачи, применяя знания о кривой Гаусса, алгоритм 

использования кривой нормального распределения и функции площади под кривой  

Гаусса в приближенных вычислениях , закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Учащиеся должны знать и понимать 

 Равносильность уравнений, основные теоремы равносильности. Основные способы 

равносильных переходов.  Возможные потери или приобретения корней и пути 

предотвращения этих ошибок. 

 Основные методы решения алгебраических уравнений: метод разложения на 

множители и метод введения новой переменной. Как решать простые 

тригонометрические , показательные, логарифмические, иррациональные 

уравнения, уравнения ,содержащие модуль. 



 Способ нахождения корней уравнений высших степеней среди делителей 

свободного члена, схему Горнера. 

 Равносильность неравенств. Раскрывать модуль по определению. Основной метод 

решения иррациональных уравнений и неравенств – метод возведения обеих частей 

уравнения в одну и ту же степень, а также специфические приемы.  

 Способы доказательства неравенства с помощью определения, от противного, 

методом математической  индукции, функционально-графическим и 

синтетическим методами.  

 Способы решения уравнений и неравенств с двумя переменными. Способы 

решения уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Учащиеся должны уметь 

 Производить равносильные переходы с целью упрощения уравнения, доказывать 

равносильность уравнений на основе теорем равносильности. Выполнять проверку 

найденного решения с помощью подстановки и учета области допустимых 

значений.  

 Применяют основные методы решения алгебраических уравнений: метод 

разложения на множители и метод введения новой переменной для решения 

рациональных уравнений степени n≥2, предвидеть возможные потери или 

приобретения корней и находить и пути предотвращения этих ошибок.  

 Решать иррациональные уравнения, уравнения, содержащие модуль, применять 

способ замены неизвестных при решении различных уравнений.  

 Применяют схему Горнера, рациональные способы решения уравнений разных 

типов. Раскрывают модуль по определению. Используют– метод возведения обеих 

частей уравнения в одну и ту же степень, а также специфические приемы решения 

иррациональных уравнений и неравенств. 

 Изображать на плоскости множество решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными, решать диофантово уравнение. 

Решать простейшие уравнения с параметрами.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ параграфа Тема 
Количество 

часов 

 
Повторение 9 

 
Стартовая контрольная работа. 1 

I Многочлены. 11 

1 Многочлены от одной переменной. 3 

2 Многочлены от нескольких  переменных. 3 

3 Уравнения высших степеней. 4 

 
Контрольная работа №2. 1 

II Степени и корни. Степенные функции. 21 

4 Понятие корня n-степени из действительного числа. 2 

5 Функция у= х , их свойства и графики. 3 

6 Свойства корня n-й степени. 2 

7 Преобразование иррациональных выражений. 4 

8 Понятие степени с любым рациональным показателем. 3 

9 Степенные функции, их свойства и графики. 3 

10 Извлечение корней из комплексных чисел. 3 

 
Контрольная работа №3. 1 

III Показательная и логарифмическая функции. 36 

11 Показательная функция, ее свойства и график. 5 

12 Показательные уравнения. 4 

13 Показательные неравенства. 4 

14 Понятие логарифма. 3 

15  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 5 

16 Свойства логарифмов. 4 

17 Логарифмические уравнения 4 

18 Логарифмические неравенства. 4 

19 
Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции. 
2 

 Контрольная работа №4. 1 

IY Первообразная и интеграл. 10 

20 Первообразная и неопределенный интеграл. 4 

21 Определенный интеграл. 5 

 
Контрольная работа №5. 1 

Y 
Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 
9 

22 Вероятность и геометрия. 2 

23 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 2 

24 Статистические методы обработки информации. 2 

25 Гауссова кривая. Закон больших чисел. 2 

 
Контрольная работа №6. 1 

YI 
Уравнения и неравенства . Системы уравнений и 

неравенств. 
28 

26 Равносильность уравнений. 2 



27 Общие методы решения уравнений. 4 

28 Равносильность неравенств. 2 

29 Уравнения и неравенства с модулем. 3 

30 Иррациональные уравнения и неравенства. 4 

31 Доказательство неравенств. 2 

32 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 3 

33 Системы уравнений. 4 

34 Задачи с параметрами. 3 

 
Контрольная работа №7. 1 

 
Повторение. 9 

 
Итоговая контрольная работа. 2 

 
Итого 136. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Кл

асс 

Учебники (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 10 

Мордкович, А.Г., 

Семенов,П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.11 класс: 

в 2 

ч.Ч.1:учеб.для 

учащихся 

общеобразоват. 

учреждений 

(профильный 

уровень)Мнемоз

ина,2010 

Мордкович,А.Г, 

и др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа.11 класс: 

в 

2ч.Ч.2:задачник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений(про

фильный 

уровень)М.Мнем

озина,2010 

 Мордкович,А.Г.,Семен

ов,П.В.Алгебра и 

начала математического 

анализа анализа.11 

класс: методическое 

пособие для 

учителя(профильный 

уровень).М.Мнемозина.

2010 

Александрова, 

Л.А. Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа.11 

класс: 

самостоятельны

е 

работы.М.Мнем

озина.2010 

 Глизбург, В.И. 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа.11класс: 

контрольные 

работы(профиль

ный 

уровень)М.Мне

мозина2010 

 http://mat

hege/ru 

http://uzte

st/ru 

http://alexl

arin/ru 

http://реш

у егэ/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00d0b2b3082c2e9d2a2f84edd34dbad4&url=http%3A%2F%2Fmathege%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00d0b2b3082c2e9d2a2f84edd34dbad4&url=http%3A%2F%2Fmathege%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00d0b2b3082c2e9d2a2f84edd34dbad4&url=http%3A%2F%2Fmathege%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00d0b2b3082c2e9d2a2f84edd34dbad4&url=http%3A%2F%2Fuztest%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y00d0b2b3082c2e9d2a2f84edd34dbad4&url=http%3A%2F%2Fuztest%2Fru
http://alexlarin/ru
http://alexlarin/ru
http://����/
http://����/


 Полугод

ие 
Раздел 

Всег

о 

часо

в 

Контрольные работы (общее 

количество часов) 

Практическая часть 

(общее количество 

часов) 

Диктан

т 

Контрольн

ые работы 

Контрольн

ый тест 

Лабораторн

ые работы 

Практическ

ие работы 

1 

полугодие 

Повторение. 

Многочлены. 

Степени и 

корни. 

Степенные 

функции. 

Показательная 

и 

логарифмическ

ая функции. 

10 

11 

21 

 

21 

 

 

1 

1 

1 

 

 

      

2 

полугодие 

Показательная 

и 

логарифмическ

ая функции. 

Первообразная 

и интеграл. 

Элементы 

теории 

вероятностей и 

математическо

й статистики. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Повторение. 

15 

 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

28 

11 

 

 

  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

      



 

Всего:    136    9       

 


