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                              Пояснительная записка. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  

2004г. в содержании календарно-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. 

      Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом 

направленности классов, календарно-тематический план предусматривает в 11  

классе профильного уровня математической линии предполагается обучение в 

объеме 136 часов   (4 ч в неделю); 

В соответствии с этим реализуется типовая программа авт. Мордкович А.Г. в 

объеме 136 часов. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном 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 естественно-научных 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.       

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе основного общего образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в 

неделю. При этом учебное время может быть увеличено до 12 уроков в неделю 

за счет школьного компонента с учетом элективных предметов.  

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и др. 

«Алгебра и начала анализа 11 (профильный уровень)», М. «Мнемозина», 2012 год 

на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования с учетом авторского тематического планирования учебного материала, 

приведенного в учебнике. 

Основное содержание изучаемого курса. 

Числовые и буквенные выражения. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 

целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  



Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

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, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел. 
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Тематическое планирование учебного материала  

по алгебре и началам анализа в 11 классе 

 

Количество часов - 136 (4 часа в неделю).   

 

 № 

п/п 

Название темы Количество часов Контрольных 

работ 

1 Повторение курса 10 класса. 2  

2 Многочлены. 8 1 

3 Степени и корни. Степенная 

функция. 

24 2 

4 Показательная и 

логарифмическая функции. 

34 2 

5 Первообразная и интеграл. 12 1 

6 Элементы теории вероятностей 

и математической статистики. 

8  

7 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств. 

32 2 

8 Повторение. 16  

 Итого 136 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование учебного материала по 

алгебре и началам анализа в 11 классе 

 

№п/п Тема урока Дата 
1-2 Повторение материала 10 класса (2 ч.)  

Глава 1. 

Многочлены. (8 ч.) 

3 §1. Многочлены от одной переменной. Арифметические операции 

над многочленами. 

 

4 Разложение многочленов на множители.  

5 §2. Многочлены от нескольких переменных.  

6 Решение задач по теме: «Многочлены от нескольких переменных».  

7 §3. Уравнения высших степеней.  

8 Решение уравнений высших степеней.  

9 Решение уравнений высших степеней.  

10 Контрольная работа №1 по теме: «Многочлены».  

Глава 2. 

Степени и корни. Степенная функция. (24 ч.) 

11 §4. Понятие корня п-й степени из действительного числа.  

12 Решение задач по теме: «Корни п-й степени из действительного 

числа». 

 

13 §5. Функции корня п-й степени, их свойства и графики.  

14 Применение функций корня п-й степени при решении задач.  

15 §6. Свойства корня п-й степени.  

16 Решение задач по теме: «Свойства корня п-й степени».  

17 Решение задач по теме: «Свойства корня п-й степени».  

18 Решение задач по теме: «Свойства корня п-й степени».  

19 §7. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

20 Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

21 Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

22 Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

23-24 Контрольная работа №2 по теме: «Степени и корни».  

25 Урок коррекции знаний. §8. Обобщение понятий о показателе 

степени. 

 

26 Степень с рациональным показателем.  

27 Решение задач по теме: «Степень с рациональным показателем».  

28 Решение задач по теме: «Степень с рациональным показателем».  

29 §9. Степенные функции, их свойства и графики.  

30 Решение задач по теме: «Степенная функция».  

31 Решение задач по теме: «Степенная функция».  

32 Решение задач по теме: «Степенная функция».  

33 §10. Извлечение корня из комплексного числа.  

34 Контрольная работа по теме: «Степенная функция».  

Глава 3. 

Показательная и логарифмическая функции. (34 ч.) 

35 Урок коррекции знаний. §11. Показательная функция, её свойства и 

график. 

 

36 Решение задач по теме: «Показательная функция».  

37 §12. Показательные уравнения.  

38 Решение показательных уравнений.  

39 Решение показательных уравнений.  



40 Решение показательных уравнений.  

41 §13. Показательные неравенства.  

42 Решение показательных неравенств.  

43 Решение показательных неравенств.  

44 Решение показательных неравенств.  

45-46 Контрольная работа по теме: «Показательные уравнения и 

неравенства». 

 

47 Урок коррекции знаний. §14. Понятие логарифмов.  

48 Вычисление логарифмов.  

49 §15. Логарифмическая функция, её свойства и график.  

50 Решение задач по теме: «Логарифмическая функция».  

51 §16. Свойства логарифмов.  

52 Решение задач по теме: «Свойства логарифмов».  

53 Решение задач по теме: «Свойства логарифмов».  

54 Решение задач по теме: «Свойства логарифмов».  

55 §17. Логарифмические уравнения.  

56 Решение логарифмических уравнений.  

57 Решение логарифмических уравнений.  

58 Решение логарифмических уравнений.  

59 §18. Логарифмические неравенства.  

60 Решение логарифмических уравнений.  

61 Решение логарифмических уравнений.  

62 Решение логарифмических уравнений.  

63 §19. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

 

64 Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

65 Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

66 Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

67-68 Контрольная работа №5 по теме: «Логарифмические уравнения 

и неравенства». 

 

Глава 4. 

Первообразная и интеграл. (12 ч.) 

69 Урок коррекции знаний. §20. Первообразная и неопределённый 

интеграл.  

 

70 Правила отыскания первообразных.  

71 Вычисление неопределённых интегралов.  

72 Вычисление неопределённых интегралов.  

73 §21. Определённый интеграл.  

74 Формула Ньютона-Лейбница.  

75 Вычисление площадей криволинейных трапеций.  

76 Вычисление площадей криволинейных трапеций.  

77 Вычисление площадей криволинейных трапеций.  

78 Вычисление площадей криволинейных трапеций.  

79-80 Контрольная работа №6: «Первообразная и интеграл».  

Глава5. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. (8 ч.) 

81 §22. Вероятность и геометрия.  

82 Решение задач по теме: «Вероятность и геометрия».  

83 §23. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.  

84 Решение задач на независимые события.  

85 §24. Статистические методы обработки информации.  

86 Обработка информации статистическими методами.  

87 §25. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  



88 Решение задач на применение Закона больших чисел.  

Глава 6. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (32 ч.) 

89 Урок коррекции знаний. §26. Равносильность уравнений.  

90 Решение задач по теме: «Равносильность уравнений».  

91 §27. Общие методы решения уравнений.  

92 Метод разложения на множитли.  

93 Метод введения новой переменной.  

94 Функционально-графический метод.  

95 §28. Равносильность неравенств.  

96 Решение неравенств.  

97 Решение неравенств.  

98 Решение неравенств.  

99 §29. Уравнения и неравенства с модулями.  

100 Решение уравнений с модулями.  

101 Решение уравнений с модулями.  

102 Решение неравенств с модулями.  

103-

104 
Контрольная работа №7 по теме: Решение уравнений и 

неравенств». 

 

105 Урок коррекции знаний. §26. Иррациональные уравнения и 

неравенства. 

 

106 Решение иррациональных уравнений.  

107 Решение иррациональных неравенств.  

108 Решение иррациональных неравенств.  

109 §27. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

110 Решение уравнений и неравенств с двумя переменными.  

111 §28. Доказательство неравенств.  

112 Доказательство неравенств.  

113 §29. Системы уравнений.  

114 Решение систем уравнений.  

115 Решение систем уравнений.  

116 Решение систем уравнений.  

117-

118 
Контрольная работа №8 по теме: «Решение систем уравнений и 

неравенств». 

 

119 Урок коррекции знаний. §26. Задачи с параметрами.  

120 Решение задач с параметрами.  

Повторение. (16 ч.) 

121 Решение задач по теме: «Многочлены».  

122 Решение задач по теме: «Степени и корни».  

123 Решение задач по теме: «Степенная функция».  

124 Решение показательных уравнений.  

125 Решение показательных неравенств.  

126 Решение логарифмических уравнений.  

127 Решение логарифмических неравенств.  

128 Решение задач на вычисление интегралов.  

129 Вычисление площадей криволинейных трапеций.  

130 Решение задач по теории вероятностей и математической статистики.  

131 Решение уравнений и неравенств.  

132 Решение вариантов ЕГЭ.  

133 Решение вариантов ЕГЭ.  

134 Решение вариантов ЕГЭ.  

135 Решение вариантов ЕГЭ.  

136 Решение вариантов ЕГЭ.  


