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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и НА» для 11 классов 

составлена на основе:  
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 год; 
2.  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по 
математике утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 
1089;  

3. Авторских программ Мордкович А.Г. по алгебре, Атанасян Л.Г. по геометрии с 
учётом примерной программы по математике. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов математики с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся, требований здоровьесберегающих технологий. 

При изучении курса математики в 11 классе на базовом уровне продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 
неравенства», «Начала математического анализа». 

Цель курса: 
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, 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. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 



• знакомство с основными идеями и методами математического анализа 
• умение решать стандартные задачи практического жизненного содержания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

1) Повторение 14ч. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 
Производная. 
2) Корни и степени. Степенные функции 20ч. Корень степени n>1 и его свойства. 
Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция с 
натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и горизонтальные 
асимптоты графиков. 
3) Показательная и логарифмическая функции. 39ч. Логарифм числа. Основное 
логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени: переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Показательная функция 
(экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
4) Первообразная и интеграл. 11ч. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и её физический 
смысл. 
5) Уравнения и неравенства. 22ч. Решение рациональных, показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные 
приёмы 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, учёт реальных ограничений.  
6) Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 14ч.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. 
7) Итоговое повторение курса 11 класса в конце учебного года дает возможность 
запомнить  учебный материал в 11 классе. 16 часов 
   
 
 
 
 
 



График проведения контрольных работ 
 

№ контрольной работы Тема Дата 
Контрольная работа №1 Корень n-ой степени 

 
19.10 

Контрольная работа №2 Показательная  функция 
 

25.11 

Контрольная работа №3 Логарифмические уравнения 
 

22.12 

Контрольная работа №4 Логарифмические неравенства 
 

30.01 

Контрольная работа №5 Первообразная и интеграл 
 

24.02 

Контрольная работа №6 Элементы математической статистики, 
 комбинаторики и теории вероятностей 

30.03 

Контрольная работа №7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 10.05 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА 
Алгебра 

Выпускник научится: 
• 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; 

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 
Выпускник научится: 
• 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; 
• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
• 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; 



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 
Выпускник научится: 

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

• 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 
Выпускник научится: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 
• 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 

Выпускник научится: 
• 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.  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе учащиеся овладевают  

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретают 
опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 



• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

 
Тематическое планирование  

по __алгебре и начала анализа___ 
(наименование предмета) 

Класс ____11____  
Учитель ____Кыргыс Шенне Эдер-ооловна_____ 
Количество часов по учебному плану: 
Всего: __136__  часа; в неделю __4__ 
Плановых контрольных работ ___7___ 

 
Планирование составлено на основе: 

авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы / 
авт.- сост. И.И. Зубарева А.Г. Мордкович,. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 
63 с.. Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса (базовый 
уровень) составлена в соответствии  с Федеральным компонентом государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне РФ / Сборник 
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

Учебник:  «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы» [ и автор: 
А.Г. Мордкович].   

ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Дата проведения 
По 

программе 
Фактическ

и 
 Повторение (14 часов) 
1 Числовые выражения 1 02.09  
2 Тригонометрические выражения. 1 05.09  
3 Тригонометрические уравнения. 

Алгоритм решения. 
1 07.09  

4 Методы решения уравнений. 1 08.09  
5 Отбор корней тригонометрических  

уравнений. 
1 09.09  

6 Алгебраические уравнения: целые, 
рациональные, квадратные и 
простейшие иррациональные 
уравнения; различные методы решения 
уравнений. 

1 12.09  

7 Производная. Формулы 
дифференцирования. 

1 14.09  

8 Применение производной, правила 
дифференцирования. 

1 15.09  

9 Алгоритм исследования функций, 
 

1 16.09  



10 Алгоритм исследования непрерывной 
функции. 

1 19.09  

11 Решение задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения 
функции. 

1 21.09  

12 Решение задач на повторение. 1 22.09  
13 Решение задач на повторение. 1 23.09  
14 Контрольная работа №1 по теме: 

«Выражения и функции» 
1 26.09  

 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции  (20 часов) 
15 Понятие корня n-ой степени 1 28.09  
16 Понятие корня n-ой степени 1 29.09  
17 Функции n xy = , их свойства и 

графики 
1 30.09  

18 Функции n xy = , их свойства и 
графики 

1 03.10  

19 Функции n xy = , их свойства и 
графики 

1 05.10  

20 Свойства корней n-ой степени. 1 06.10  
21 Свойства корней n-ой степени. 1 07.10  
22 Свойства корней n-ой степени. 1 10.10  
23 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 
1 12.10  

24 Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 

1 13.10  

25 Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 

1 14.10  

26 Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 

1 17.10  

27 Контрольная работа №2 по теме 
«Корни n-ой степени» 

1 19.10  

28 Работа над ошибками.  
Обобщение понятия о показателе 
степени. 

1 20.10  

29 Обобщение понятия о показателе 
степени. 

1 21.10  

30 Обобщение понятия о показателе 
степени. 

1 24.10  

31 Обобщение понятия о показателе 
степени. 

1 07.11  

32 Степенные функции, их свойства и 
графики 

1 09.11  

33 Степенные функции, их свойства и 
графики 

1 10.11  

34 Степенные функции, их свойства и 
графики 

1 11.11  

 Глава 7. Показательная и логарифмическая функции  (39ч) 



35 Показательная функция, ее свойства и 
график. 

1 14.11  

36 Показательная функция, ее свойства и 
график. 

1 16.11  

37 Показательная функция, ее свойства и 
график. 

1 17.11  

38 Показательные уравнения 1 18.11  
39 Показательные уравнения 1 21.11  
40 Показательные неравенства 1 23.11  
41 Показательные неравенства 1 24.11  
42 Контрольная работа №2 по теме 

«Показательная  функция» 
1 25.11  

43 Понятие логарифма. 1 28.11  
44 Понятие логарифма. 1 30.11  
45 Функция xy alog= , ее свойства и 

график 
1 01.12  

46 Функция xy alog= , ее свойства и 
график 

1 02.12  

47 Свойства логарифмов 1 05.12  
48 Свойства логарифмов 1 07.12  
49 Свойства логарифмов. Преобразования 

выражений, содержащих логарифмы 
1 08.12  

50 Свойства логарифмов. Преобразования 
выражений, содержащих логарифмы 

1 09.12  

51 Основное логарифмическое тождество. 
Свойства логарифмов. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. 

1 12.12  

52 Свойства логарифмов. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. 

1 14.12  

53 Свойства логарифмов. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. 

1 15.12  

54 Логарифмические уравнения. 
 

1 16.12  

55 Логарифмические уравнения. 
 

1 19.12  

56 Логарифмические уравнения. 
 

1 21.12  

57 Контрольная работа № 3 по теме: 
Логарифмические уравнения 
 

1 22.12  

58 Логарифмические неравенства. 
 

1 23.12  

59 Логарифмические неравенства. 
 

1 11.01  

60 Логарифмические неравенства. 
 

1 12.01  

61 Переход к новому основанию. 
Преобразование выражений, 

1 13.01  



содержащих логарифмы. 
62 Переход к новому основанию. 

Преобразование выражений, 
содержащих логарифмы. 

1 16.01  

63 Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

1 18.01  

64 Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

1 19.01  

65 Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

1 20.01  

66 Системы логарифмических  и 
показательных уравнений и неравенств. 

1 23.01  

67 Системы логарифмических уравнений и 
неравенств. 

1 25.01  

68 Системы логарифмических уравнений и 
неравенств. 

1 26.01  

69 Системы логарифмических уравнений и 
неравенств. 

1 27.01  

70 Контрольная работа №4 по теме 
«Логарифмическая функция» 

1 30.01  

71 Зачёт по теме «Показательная и 
логарифмическая функция» 

1 01.02  

72 Тренировочные работы ЕГЭ 1 02.02  
73 Тренировочные работы ЕГЭ 1 03.02  
 Глава 8. Первообразная и интеграл  (11ч) 
74 Первообразная. Определение.  1 06.02  
75 Первообразная. Формулы. 1 08.02  
76 Правила нахождения первообразных 1 09.02  
77 Первообразная. Решение задач. 1 10.02  
78 Задачи, приводящие к понятию 

определённого интеграла. 
1 13.02  

79 Понятие определённого интеграла. 1 15.02  
80 Вычисление площадей с помощью 

определённого интеграла. 
1 16.02  

81 Задачи на вычисление площадей с 
помощью определённого интеграла.  

1 17.02  

82 Задачи на вычисление площадей с 
помощью определённого интеграла. 

1 20.02  

83 Зачёт по теме «Первообразная и 
интеграл» 

1 22.02  

84 Контрольная работа №5 
«Неопределённый и определённый 
интегралы» 
 

1 24.02  

 Глава 9. «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей» (14ч) 

85 Статистическая обработка данных 1 27.02  
86 Статистическая обработка данных 1 01.03  



87 Статистическая обработка данных 1 02.03  

88 Простейшие вероятностные задачи 1 03.03  
89 Простейшие вероятностные задачи 1 06.03  
90 Простейшие вероятностные задачи 1 09.03  
91 Сочетания и размещения 1 10.03  
92 Сочетания и размещения 1 13.03  
93 Сочетания и размещения 1 15.03  
94 Формула бинома Ньютона 1 16.03  
95 Случайные события и их вероятности 1 17.03  
96 Случайные события и их вероятности 1 20.03  
97 Случайные события и их вероятности 1 29.03  
98 Контрольная работа  № 6 

«Статистика, комбинаторика, 
вероятность». 

1 30.03  

 Тема: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(«22ч) 
99 Равносильность уравнений. 1 31.03  
100 Общие методы решения уравнений. 1 03.04  
101 Общие методы решения уравнений. 1 05.04  
102 Общие методы решения уравнений. 1 06.04  
103 Решение неравенств с одной 

переменной. 
1 07.04  

104 Решение неравенств с одной 
переменной. 

1 10.04  

105 Решение неравенств с одной 
переменной. 

1 12.04  

106 Решение неравенств с одной 
переменной. 

1 13.04  

107 Уравнения и неравенства  с двумя 
переменными. 

1 14.04  

108 Уравнения и неравенства  с двумя 
переменными. 

1 17.04  

109 Системы уравнений. 1 19.04  
110 Системы уравнений. 1 20.04  
111 Системы уравнений. 1 21.04  
112 Системы уравнений. 1 24.04  
113 Уравнения, неравенства и системы 

уравнений  с параметрами. 
1 26.04  

114 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 27.04  

115 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 28.04  

116 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 03.05  

117 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 04.05  



118 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 05.05  

119 Уравнения, неравенства и системы 
уравнений  с параметрами. 

1 08.05  

120 Контрольная работа № 7по теме 
«Уравнения, неравенства, системы». 

1 10.05  

 Повторение. Решение заданий  из банка задач ЕГЭ (16ч) 
121 Учебно- тренировочные тестовые  

задания из КИМ к ЕГЭ 

Решение тестовых заданий (подготовка 
к ЕГЭ) .  

1 11.05  

122 Учебно- тренировочные  тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ.   Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 12.05  

123 Учебно- тренировочные  тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ.   Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 15.05  

124 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 17.05  

125 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 18.05  

126 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ.  Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 19.05  

127 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ.     Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 22.05  

128 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ.    Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ  

1 24.05  

129 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1 25.05  

130 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

131 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

132 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

133 Учебно- тренировочные тестовые  1   



задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

134 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

135 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

136 Учебно- тренировочные тестовые  
задания из КИМ к ЕГЭ. Решение 
тестовых заданий (подготовка к ЕГЭ 

1   

 
 


