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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу алгебры и начал математического анализа 10-11 

классов составлена в соответствии с программой «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы» автора Мордковича А.Г. 2009г. Поурочное планирование по 

курсу рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю). Учебно-методический комплект: 

Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 11 класс, автор – 

А.Г. Мордкович. 

 Изучение алгебры на профильном 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 и пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессии, а также последующего обучения; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно - научных дисциплин 

на профильном уровне, для получения образования в областях, требующих 

углубленной математической подготовки; 

 содействовать формированию умения самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике, овладению литературной речи; 

 овладение разнообразными способами деятельности; построения и исследования 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 классов 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпритацией комплексных чисел; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков 

функций; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графическое представление 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 рашеть задачи с применением уравнеия касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометричекие уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функции, производной 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Учебно – тематическое планирование  

материала алгебры и начал анализа  

(профильный уровень) для 11 класса 

 

№ Сроки Тема  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 1-6.09 Повторение материала 10-ого 

класса 

4 - 

2 8-22.09 Многочлены 10 1 

3 22.09-10.11 Степени и корни.  Степенная 

функция 

24 2 

4 10.11-12.01 Показательная и 

логарифмическая функции 

31 2 

5 12.01-31.01 Первообразная и интеграл 9 1 

6 2.02-16.02 Элементы теории вероятности и 

математической статистики 

9 - 

7 16.02-25.04 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

33 2 

8 2.04-2.05 Обобщающее повторение 16 1 

 

  Итого 136 9 
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Поурочное планирование учебного материала 

 по алгебре и началам анализа для 11-ого класса  

(профильный уровень, 4 часа в неделю, 136 ч в год) 

№ Дата Тема урока 

 

Домашнее задание ЦОР 

  I.Повторение материала 10-ого класса  4 часа   

1 1-6.09 Производная. Нахождение производных.   

2 1-6.09 Геометрический смысл производной. Составление уравнения 

касательной. 

Задачи В9  

3 1-6.09 Исследование функции на возрастание, убывание и экстремум Задачи В9 ФЦИОР,51-KC (2).oms 

4 1-6.09 Исследование функции на наибольшее и наименьшее значения с 

помощью производной 

Задачи В9, В15  

  II. Многочлены 10 часов   

1 8-13.09 Многочлены от одной переменной. Арифметические операции 

над многочленами от одной переменной. 

§1,п.1 

№1.1-1.4 

 

2 8-13.09 Деление многочлена на многочлен с остатком §1, п.2 

№1.7-1.10 

 

3 8-13.09 Разложение многочлена на множители §1, п.3 

№1.14-1.18 

 

4 8-13.09 Многочлены от нескольких переменных. Разложение на 

множители 

§2, №2.1-2.4  

5 15-20.09 Многочлены от нескольких переменных. Решение уравнений и 

систем уравнений 

§2, №32.10-2.14  

6 15-20.09 Многочлены от нескольких переменных. Решение уравнений и 

систем уравнений 

§2, №2.18-2.21  

7 15-20.09 Уравнения высших степеней §3, №33.1-3.5  

8 15-20.09 Уравнения высших степеней §3, №3.6-3.10  

9 22-27.09 Уравнения высших степеней §3, №3.17-3.20  
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10 22-27.09 Контрольная работа по теме: «Многочлены»   

  III. Степени и корни. Степенные функции 24 часа   

1 22-27.09 Понятие корня n - ой степени из действительного числа.  §4, №4.1-4.4  

2 22-27.09 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 

Вычисление корней 

§4, №4.10-4.14  

3 29-4.10 Функции      
 

. Их свойства и графики. §5, №5.3-5.7  

4 29-4.10 Функции      
 

. Их свойства и графики. Решение упражнений. §5,. №5.10-5.14  

5 29-4.10 Применение свойств функции       
 

 к решению упражнений §5, №5.16-5.20  

6 29-4.10 Свойства корня n-й степени §6, №6.3-6.6  

7 6-11.10 Применение свойств корней к упрощению выражений §6, №6.8-6.10  

8 6-11.10 Применение свойств корней к упрощению выражений §6, №6.13-6.17  

9 6-11.10 Преобразование выражений, содержащих радикалы §7, №37.1-7.4 ФЦИОР, A08_024_p02 

10 6-11.10 Преобразование выражений, содержащих радикалы §7, №7.7-7.10  

11 13-18.10 Преобразование выражений, содержащих радикалы §7, №7.12-7.15  

12 13-18.10 Преобразование выражений, содержащих радикалы §7, №7.17-7.19 ФЦИОР, А08_024_k02.oms 

13 13-18.10 Контрольная работа по теме: «Степени и корни»   

14 13-18.10 Контрольная работа по теме: «Степени и корни»   

15 20-25.10 Понятие степени с любым рациональным показателем §8, №8.1-8.5  

16 20-25.10 Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем 

§8, №8.7-8.10  

17 20-25.10 Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем 

§8, №8.15-8.17  

18 20-25.10 Степенные функции. Их свойства и графики §9, №9.1-9.4  

19 3-8.11 Степенные функции. Их свойства и графики §9,№9.6-9.9  

20 3-8.11 Решение упражнений с использованием свойств степенной 

функции 

§9, №9.12-9.15  

21 3-8.11 Решение упражнений с использованием свойств степенной 

функции 

§9, №9.17-9.20  

22 3-8.11 Извлечение корней из комплексных чисел §10, №10.1-10.5  
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23 10-15.11 Извлечение корней из комплексных чисел §10, №10.7-10.9  

24 10-15.11 Контрольная работа по теме: «Степенные функции»   

  IV. Показательная и логарифмическая функции  31час   

1 10-15.11 Показательная функция, её свойства и график §11, №11.2-11.5 MATHEM_3_2_1_1_3_k_b_ 
1.0.0.2.oms 

2 10-15.11 Решение упражнений с использованием свойств показательной 

функции 

§11, №11.8-11.13  

3 17-22.11 Решение упражнений с использованием свойств показательной 

функции 

§11, №11.15-11.17  

4 17-22.11 Показательные уравнения. Их решение §12, №12.1-12.4  

5 17-22.11 Решение показательных уравнений §12, №12.7-12.9 DIR300A1_FW105B07.bin 

6 17-22.11 Решение показательных уравнений §12, №12.14-12.16  

7 24-29.11 Показательные неравенства. Их решение §13, №13.3-13.6  

8 24-29.11 Решение показательных неравенств §13, №13.8-13.10  

9 24-29.11 Понятие логарифма §14, №14.1-14.5  

10 24-29.11 Понятие логарифма §14, №14.7-14.9  

11 1-6.12 Логарифмическая функция, её свойства и график §15, №15.2-15.6  

12 1-6.12 Решение упражнений с использованием свойств 

логарифмической функции 

§15, №15.8-15.10  

13 1-6.12 Решение упражнений с использованием свойств 

логарифмической функции 

§15, №15.14-15.17  

14 1-6.12 Контрольная работа по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

  

15 8-13.12 Контрольная работа по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

  

16 8-13.12 Свойства логарифмов §16, №16.1-16.4  

17 8-13.12 Решение упражнений с использованием свойств логарифмов §16, №16.6-16.9  

18 8-13.12 Решение упражнений с использованием свойств логарифмов §16, №16.12-16.13  

19 15-20.12 Упрощение логарифмических выражений §16, №16.16-16.18  

20 15-20.12 Логарифмические уравнения. Их решение §17, №17.1-17.4  
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21 15-20.12 Решение логарифмических уравнений §17, №17.6-17.9 MATHEM_3_2_2_1_2_i_g_ 

1.0.0.5.oms 

22 15-20.12 Решение логарифмических уравнений §17, №17.12-17.14  

23 22-27.12 Решение логарифмических уравнений §17, №17.16-17.18  

24 22-27.12 Решение логарифмических неравенств §18, №18.1-18.5  

25 22-27.12 Решение логарифмических неравенств §18, №18.7-18.10 MATHEM_3_2_2_1_4_k_c_ 

1.0.0.6.oms 

26 22-27.12 Решение логарифмических неравенств §18, №18.14-18.18  

27 9-10.01 Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Число е и натуральный логарифм 

§19, №19.3-19.7  

28 9-10.01 Исследование показательной и логарифмической функций с 

помощью производной 

§19, №19.1-19.4 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи В15) 

29 12-17.01 Исследование показательной и логарифмической функций с 

помощью производной 

§19, №19.6-19.10 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи В15) 

30 12-17.01 Контрольная работа по теме: «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств» 

  

31 12-17.01 Контрольная работа по теме: «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств» 

  

  V. Первообразная и интеграл  9 часов   

1 12-17.01 Определение первообразной. Решение упражнений §20, №20.1-20.4  

2 19-24.01 Правила отыскания первообразных §20, №20.6-20.9  

3 19-24.01 Неопределенный интеграл. Таблица интегралов §20, №20.14-20.17 IOM_p_230115_1.3.5.3k1 

4 19-24.01 Определенный интеграл. Его понятие §21, №21.1-21.4  

5 19-24.01 Формула Ньютона-Лейбница, её применение §21, №21.6-21.8  

6 26-31.01 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

§21, №21.15-21.18  

7 26-31.01 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

§21, №21.20-21.23  

8 26-31.01 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 

§21, №21.27-21.30  

9 26-31.01 Контрольная работа по теме: «Первообразная и интеграл»   
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  VI. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики  9 часов 

  

1 2-7.02 Вероятность и геометрия §22, №22.1-22.4  

2 2-7.02 Классическое определение вероятности §22, №22.8-22.10  

3 2-7.02 Независимые повторения испытаний с двумя исходами §23, №23.3-23.7  

4 2-7.02 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Решение 

упражнений 

§23, №23.9-23.14  

5 9-14.02 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Решение 

упражнений 

§23, №23.19-23.22  

6 9-14.02 Статистические методы обработки информации §24, №24.2-24.5  

7 9-14.02 Статистические методы обработки информации. Решение 

упражнений 

§24, №24.8-24.11  

8 9-14.02 Гауссова кривая. Закон больших чисел §25, №25.3-25.6  

9 16-21.02 Гауссова кривая. Закон больших чисел §25, №25.9-25.12  

  VII. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 33 часа 

  

1 16-21.02 Равносильность уравнений. Теоремы о равносильности 

уравнений 

§26, №26.1-26.4  

2 16-21.02 Преобразование данного уравнения в уравнение - следствие §26, №26.8-26.10  

3 16-21.02 Проверка корней при решении уравнений §26, №26.15-26.19  

4 2-7.03 Решение уравнений, потеря корней при решении уравнений §26, №26.22-26.25  

5 2-7.03 Общие методы решения уравнений. Замена уравнения на 

уравнение-следствие 

§27, №27.1-27.4  

6 2-7.03 Решение уравнений разложением на множители §27, №27.7-27.9  

7 2-7.03 Метод введения новой переменной при решении уравнений §27, №27.13-27.16  

8 9-14.03 Равносильность неравенств §28, №28.2-28.6  

9 9-14.03 Решение неравенств и систем неравенств §28, №28.8-28.10  

10 9-14.03 Решение показательных и логарифмических неравенств §28, №28.14-28.17  

11 9-14.03 Решение показательных и логарифмических неравенств §28, №28.20-28.24  
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12 16-21.03 Уравнения и неравенства с модулем §29, №29.1-29.5 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи С3) 

13 16-21.03 Решение уравнений и неравенств с модулем §29, №29.8-29.12  

14 16-21.03 Решение уравнений и неравенств с модулем §29, №29.15-29.17 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи С3) 

15 16-21.03 Контрольная работа по теме: «Равносильность уравнений и 

неравенств» 

  

16 23-28.03 Контрольная работа по теме: «Равносильность уравнений и 

неравенств» 

  

17 23-28.03 Уравнения и неравенства со знаком радикала §30, №30.1-30.4  

18 23-28.03 Решение иррациональных уравнений и неравенств §30, №30.7-30.9  

19 23-28.03 Решение иррациональных уравнений и неравенств §30, №30.12-30.15  

20 30-31.03 Уравнения и неравенства с двумя переменными §32, №32.1-32.5  

21 30-31.03 Решение уравнений и неравенств с двумя переменными §32, №32.9-32.12  

22 6-11.04 Доказательство неравенств с помощью определения §31, №31.1-31.6  

23 6-11.04 Синтетический метод доказательства неравенств §31, 331.10-31.14  

24 6-11.04 Доказательство неравенств методом от противного. 

Функционально-графические методы доказательства неравенств 

§31, №31.17-31.19  

25 6-11.04 Системы уравнений §33, №33.1-33.4  

26 13-18.04 Решение систем уравнений §33, №33.7-33.9  

27 13-18.04 Решение систем уравнений §33, №33.12-33.15  

28 13-18.04 Решение систем уравнений §33, №33.19-33.21  

29 13-18.04 Контрольная работа по теме: «Уравнения и неравенства»   

30 20-25.04 Контрольная работа по теме: «Уравнения и неравенства»   

31 20-25.04 Задачи с параметрами. Их решение §34, №34.1-34.4  

32 20-25.04 Решение задач с параметрами §34, №34.7-34.9 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи С5) 

33 20-25.04 Решение задач с параметрами §34, №34.14-34.18 «Решу ЕГЭ» 

 (задачи С5) 

  VIII. Обобщающее повторение  16 часов   

1 27-2.05 Преобразование выражений различного вида Задачи В11  

2 27-2.05 Преобразование выражений различного вида Задачи В11  
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3 27-2.05 Решение тригонометрических уравнений и неравенств Задачи С1  

4 4-9.05 Решение тригонометрических уравнений и неравенств Задачи С1  

5 4-9.05 Итоговая работа в формате ЕГЭ   

6 4-9.05 Итоговая работа в формате ЕГЭ   

7 11-16.05 Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств 

Задачи С3  

8 11-16.05 Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств 

Задачи С3  

9 11-16.05 Решение иррациональных уравнений и неравенств Задачи С3  

10 11-16.05 Решение иррациональных уравнений и неравенств Задачи С3  

11 18-23.05 Исследование функции с помощью производной Задачи В15  

12 18-23.05 Исследование функции с помощью производной Задачи В15  

13 18-23.05 Решение задач составлением уравнения Задачи В14  

14 18-23.05 Решение задач составлением уравнения Задачи В14  

15 18-23.05 Решение задач Тест ЕГЭ  

16 25.05 Решение задач   
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График контроля 

№ Дата Тема контрольной работы 

 

Количество 

часов 

1 22-27.09 Контрольная работа по теме: «Многочлены» 1 

2 13-28.10 Контрольная работа по теме: «Степени и корни» 2 

3 10-15.11 Контрольная работа по теме: «Степенные 

функции» 

1 

4 1-6.12 Контрольная работа по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

2 

5 12-17.01 Контрольная работа по теме: «Решение 

логарифмических уравнений и неравенств» 

2 

6 26-31.01 Контрольная работа по теме: «Первообразная и 

интеграл» 

1 

7 16-21.03 Контрольная работа по теме: «Равносильность 

уравнений и неравенств» 

2 

8 13-18.04 Контрольная работа по теме: «Уравнения и 

неравенства» 

2 

9 4-9.05 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 2 
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