
1 
 

                    
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике: алгебра и начала анализа 

 (углубленный уровень) 

среднее общее образование 

11 класс 

 
Программа: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордковича. – М.Мнемозина, 2015г. 

Предметная линия учебников: Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.:  В 

двух частях. Ч. 1: Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2015. 

 

 

 

Составитель:  

 

Гречушкина О.М. высшая категория. 

 

 

Подбельск, 2019 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

 Руководитель МО 

___________/Гречушкина О.М. 

 

Протокол № ____ 

от «____» ________ 2019 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Зам. директора  

__________/Сухорукова 

Т.В. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Директор ГБОУ СОШ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск 

____________ В.Н.Уздяев 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

       

     Рабочая программа разработана в соответствии с Примерными программами среднего 

(полного) общего образования по математике профильного уровня, с учетом федерального 

компонента стандарта среднего (полного) общего образования. Согласно действующему в 

школе учебному плану и с учетом направленности классов, учебно-тематический план 

предусматривает в 11  классе профильного уровня социально-экономической линии обучение в 4 

ч в неделю.  В соответствии с этим реализуется типовая программа автора Мордковича А.Г. в 

объеме 140 часов. Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. 

«Алгебра и начала анализа 11 (профильный уровень)», М. «Мнемозина», 2015 г.  

 Цели 

Изучение математики в старшей школе на углубленном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 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, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

      На основании требований  Государственного образовательного стандарта в содержании 

учебно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

       Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на углубленном уровне в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
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• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

                                     Основное содержание (136 часов) 

Содержание курса алгебры 11 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество часов Контрольных работ 

1 Повторение     4  ч    - 

2 Многочлены  10  ч 1 

3 Степени и корни   22  ч 2 

4 Показательная и логарифмическая 

функции 

  30 ч 2 

5 Первообразная и интеграл     9 ч 1 

6 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

    9 ч - 

7 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

   30 2 

8 Обобщающее повторение   22ч 1 

  Итого 136 ч 9 

Повторение (4 ч) 

Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности  курса 

математики 10 класса. Овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по 

основным темам курса математики 10 класса. Развитие логического, математического мышления 

и интуиции, творческих способностей в области математики. 

Многочлены (10 ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические 

и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Основная цель – формирование представлений о понятии многочлена от одной и нескольких 

переменных, об  уравнениях высших степеней. Овладение навыками арифметических операций 

над многочленами, деления многочлена на многочлен с остатком,  разложения многочлена на 

множители. Овладение умением решения разными методами уравнений высших степеней. 

Знать: 

- алгоритм действий с многочленами; способы разложения многочлена на множители….. 

-Уметь:  

- выполнять действия с многочленами; находить корни многочлена с одной переменной раскла-

дывать многочлены на множители. 

Степени и корни. Степенные функции ( 24 ч) 

  Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней  n-ой степени из комплексных чисел. 

Основная цель  - формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, 

степенной функции и графика этой функции.  Овладение  умением извлечения корня, построения 

графика степенной функции и определения свойств функции. Овладение  навыками упрощения 

выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня.  Обобщение и систематизация 

знания   о степенной функции, о свойствах и графиках степенной функции в зависимости от 

значений оснований и показателей степени.  

Показательная и логарифмическая функции (31 ч) 

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

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

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Основная цель -  формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, 

их графиках и свойствах.  Овладение умением понимать и читать свойства и графики 
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логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства . Овладение 

умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные 

уравнения и неравенства. Развитие умения применять функционально-графические 

представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в 

смежных предметах. 

Знать: 

- определение показательной функции; свойства показательной функции; способы решения 

показательных уравнений и неравенств; определение логарифма; свойства логарифмической 

функции; способы решения логарифмических уравнений и неравенств; определение 

натурального логарифма; формулы производных показательной и логарифмической функций. 

Уметь:  

- находить значение логарифмов; строить графики логарифмической и показательной функций, 

выполнять преобразования графиков; описывать по графику и формуле свойства 

логарифмической и показательной функций; решать уравнения и неравенства, используя 

свойства показательных и логарифмических функции  и их графическое представление; решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их системы;  проводить 

преобразования выражений, содержащих логарифмы; вычислять производные показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл (9ч) 

  Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике.  

Основная цель -   формирование представлений о понятиях первообразной, неопределенного 

интеграла, определенного интеграла. Овладение  умением применения первообразной функции 

при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других   плоских фигур. 

Знать: 

- определение первообразной; правила отыскания первообразных; формулы первообразных 

элементарных функций; определение криволинейной трапеции. 

Уметь:  

- вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных; вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9ч) 

  Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.  

Основная цель - формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, 

статистических методов обработки информации, независимых повторений испытаний в 

вероятностных заданиях. Овладение умением применения классической вероятностной схемы, 

схемы Бернулли, закона больших чисел. Развитие понимания, что реальный мир подчиняется не 

только детерминированным, но и статистическим закономерностям и  умения использовать их 

для решения задач повседневной жизни .  

Знать:  

- 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 информации; график, какой функции называется гауссовой кривой;  алгоритм 

использования кривой нормального распределения и функции площади под гауссовой кривой в 

приближенных вычислениях; закон больших чисел. 

Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи с использование известных формул; 

использовать знания в практической деятельности для анализа числовых данных, 

представленных в виде диаграмм и графиков; для анализа информации статистического 

характера. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33ч) 



5 
 

  Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с 

одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами.  

Основная цель - формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о 

решении уравнения, неравенства и системы, о уравнениях и неравенствах с параметром. 

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

умением 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; познакомиться с общими методами 

решения. Развитие умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически 

обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Знать: 

- определение равносильности уравнений и неравенств; способы решения уравнений и систем 

уравнений; понятия системы и совокупности неравенств. 

Уметь:  

-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений и свойств 

функций; доказывать несложные неравенства; изображать на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем 

Обобщающее повторение  (15 ч) 

Основная цель - уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для решения задач разного уровня сложности на основе изученного материала. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения 

задач на основе изученных формул и свойств фигур. 

 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего 

учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. 

Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2011 г. 

3.В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича) 

Дополнительные пособия для учащихся 

 Лысенко Ф.Ф. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013, 2012   Вступительные испытания. Ростов- 

на- Дону: Легион, 2012 

Дополнительные пособия для учителя 

А.Н.Рурукин «Поурочные разработки по алгебре и началам анализа» к УМК А.Г.Мордковича. 

                  Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании: 

 

Тип  урока Форма контроля 

УОНМ -урок ознакомления  с новым материалом МД- математический диктант 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала СР- самостоятельная работа 

КУ     - комбинированный урок ФО- фронтальный опрос 

КЗУ –контроль  знаний и умений КР- контрольная работа 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний УО- устный опрос 

УПЗУ – урок применения знаний и умений  
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