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Пояснительная записка.

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для  11  класса (профильный уровень)

разработана   в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   стандартом

общего  образования,   примерной  программой  общего  образования,  с  учетом  авторской

программы: С.М.Никольского – М. : Просвещение, 2008, 2011, 2015г. 

Для реализации программы согласно приказу Министерства образования и науки

Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г №253 (в редакции приказов от 08.06.2015

№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38) используется следующий УМК:

1. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс  :  учеб.  для

общеобразовательных  учреждений  :  базовый  и  профильный  уровни  /  С.  М.

Никольский [и др.]. - М. : Просвещение, 2016.

2. Потапов   М.  К.  Алгебра и  начала  анализа :  дидактические  материалы для  10  кл.

базовый и профильный уровни / М. К. Потапов. - М. : Просвещение, 2017.

3.  http  ://  allbest  .  ru  /  mat  .  htm   - Электронные бесплатные библиотеки;

4.  http  :/  www  .  mnemozina  .  ru    - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика»)

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области  на  изучение  алгебры  и  начал  анализа  в  11  классе

отводится 170 учебных часов (5 ч. в неделю). Из них на проведение контрольных работ

отводится 12 учебных часов.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Алгебра и начала анализа»

http://allbest.ru/mat.htm
http://www.ege.edu.ru/


Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования:

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  в  то  же  время  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;  историю  развития  понятия  числа,  создания

математического анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их

применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Ученик научится:

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при

практических расчетах;

  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые

вычисления и строить графики изученных функций;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их

графиков;

 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;

Ученик получит возможность:

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:

 для практических расчетов  по формулам,  включая  формулы,  содержащие степени,

радикалы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные

материалы и простейшие вычислительные устройства;

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически;



 анализировать  различные  реальные  числовые  данные,  представленные  в  виде

диаграмм, графиков;

 анализа информации статистического характера.

 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;

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя

справочные материалы;

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и

наименьшее  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

 решать  рациональные,  показательные и логарифмические  уравнения  и  неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств  графический

метод;

 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.

 Содержание учебного предмета «Алгебра»




Дата проведения №

урока

Раздел, тема урока Количество

часов

Домашнее

заданиеПлан Факт

Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-ой степени.
Понятие корня n-ой степени из действительного числа.
Корень нечетной степени n из отрицательного числа
Функция y= n

√x  и её свойства.
Функция y= n

√x  и её график.
Свойства и график функции  y= n

√x .
Построение графика функции y= n

√x .
Корень n-ой степени.
Свойства корня n-ой степени.
Преобразование выражений, содержащих корень  n-ой степени.
Выражения, содержащие радикалы.
Преобразование выражений, содержащих радикалы.
Все действия с выражениями, содержащими радикалы.
Обобщение понятия о показателе степени.
Все действия со степенями.
Решение иррациональных уравнений методом возведения в степень.
Решение иррациональных уравнений методом введения новой переменной.
Решение иррациональных уравнений функционально-графическим методом.
Степенные функции.
Свойства степенных функций.
Графики степенных функций.
Построение графиков степенных функций.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция.
Свойства показательной функции.
График показательной функции.
Свойства и график показательной функции
Показательные уравнения.
Решение показательных уравнений.
Показательные неравенства.
Решение показательных неравенств.
Решение показательных уравнений и неравенств.
Понятие логарифма.
Решение простейших логарифмических уравнений.
Логарифмическая функция.
Свойства логарифмической функции.
.График логарифмической функции.
Свойства логарифмов.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Все действия с логарифмами.
Логарифмические уравнения.
Решение логарифмических уравнений функционально-графическим методом.
Решение логарифмических уравнений методом потенцирования.
Решение логарифмических уравнений методом введения новой переменной.
Решение систем уравнений.
Логарифмические неравенства.
Решение логарифмических неравенств.
Решение систем логарифмических неравенств.
Переход к новому основанию логарифма.
Применение формулы перехода к новому основанию логарифма.
Дифференцирование показательной функции.
Натуральный логарифм.
Дифференцирование логарифмической функции.
Первообразная и интеграл.
Первообразная.
Понятие первообразной.
Нахождение первообразной.
Определённый интеграл.
Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла.
Формула Ньютона – Лейбница.



1

Повторение (9)

Упрощение рациональных 

выражений

1

Дифференциров

анное задание

2 Решение уравнений 1
Дифференциров

анное задание

3 Решение неравенств 1
№4.21-4.22

4 Формулы приведения 1
№12.1, 12.21-

12.23

5 Тригонометрические функции 1
№11.14-11.16

6
Тригонометрические 

уравнения
1

№17.14, 18.38, 

18.39(а,б)

7

Преобразование 

тригонометрических 

выражений

1

№21.43, 22.24, 

22.30

8 Производная 1
№29.34, 30.35, 

30.37

9
Входная диагностическая 

контрольная работа. 1

Стр. 200-204, 

прочитать

10

Степени и корни. Степенные 

функции. (23)

 Понятие корня n-ой степени.

1

§33, № 33.1(б), 

33.2, 33.4, 

33.5(а),  33.7(а), 

33.8

11
Понятие корня n-ой степени 

из действительного числа.
1

§33, 

№33.13(в,г)-

33.16(в,г)

12
Корень нечетной степени n из 

отрицательного числа
1

§33, №33.19(в, 

г) -33.22(в,г)

13
Функция y= n

√x  и её 

свойства.
1

§34, № 34.4(б,г),

34.7(в), 34.8

Функция y= n
√x  и её график.

1

§ 34, 

№34.12(б,в), 

34.14, 34.1614



15
Свойства и график функции y=
n
√x .

1

§34, №34.13(в, 

г),34.18(в,г), 

34.21

16
Построение графика 

функцииy= n
√x .

1
Дифференциров

анное задание

17
Корень n-ой степени из 

произведения.
1

§35, № 35.6, 

35.10 (в,г), 35.12

18 Свойства корня n-ой степени.
1

§35, № 35.14, 

35.18, 35.24

19

Преобразование выражений, 

содержащих корень n-ой 

степени.

1
§35, № 35.19, 

35.21, 35.26

20
Выражения, содержащие 

радикалы.
1

§36, № 36.3, 

36.6, 36.8

21
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы.
1

§36, №36.11, 

36.14, 36.17

22
Все действия с выражениями, 

содержащими радикалы.
1

§36, № 36.20, 

36.23, 36.25

23 Контрольная работа №1. по

теме «Степени и корни»
1

№33-36, 36.28-

36.31

24
Обобщение понятия о 

показателе степени.
1

§37, №37.2, 

37.5, 37.7

25 Все действия со степенями.
1 §37, №37.10, 

37.12, 37.15

26

Решение иррациональных 

уравнений методом 

возведения в степень.

1
§37, №37.18, 

37.20, 37.25

27

Решение иррациональных 

уравнений методом введения 

новой переменной.

1
§37, №37.28, 

37.30, 37.31

28

Решение иррациональных 

уравнений функционально-

графическим методом.

1
§37, №37.32, 

37.33, 37.35

29
Степенные функции. 1

§38, №38.5-

38.10



30 Свойства степенных функций. 1
§38, № 38.4б, 

38.13, 38.16

31 Графики степенных функций. 1
§38, №38.18, 

38.20, 38.33

32
Построение графиков 

степенных функций.
1

Индивидуальны

е задания

33

Показательная и 

логарифмическая функции. 

(34)

Показательная функция.

1

§39, №39.2, 

39.4, 39.5(в,г), 

39.7(в,г), 

39.12(а,в)

34
Свойства показательной 

функции.
1

§39, 

№39.16(в,г), 

39.19,3 9.23

35
График показательной 

функции.
1

§39, №39.28, 

39.31, 39.33

36
Свойства и график 

показательной функции
1

§39, №39.38, 

39.39, 39.41

37 Показательные уравнения. 1

§40, №40.1-

40.2(в,г), 40.13, 

40.17

38
Решение показательных 

уравнений.
1

§40, №40.10, 

40.12(в,г), 40.15,

40.19

39 Показательные неравенства. 1

§40, №40.31, 

40.33, 40.36, 

40.39

40
Решение показательных 

неравенств.
1

§40, №40.21-

40.32(в,г), 40.36,

40.37

41
Решение показательных 

уравнений и неравенств.
1

§40, №40.40-

40.45

42

Контрольная работа №2 по 

теме «Показательная 

функция»

1
§39-40, №40.48-

40.50

43
Понятие логарифма. 1

§41, №41.2, 

41.4, 41.6, 41.9



44
Решение простейших 

логарифмических уравнений.
1

§41, №41.11, 

41.14, 41.17

45  Логарифмическая функция. 1
§42, №42.2, 

42.5,42.7

46
Свойства логарифмической 

функции.
1 §42, 42.13, 42.20

47
График логарифмической 

функции.
1

§42, 42.17, 

42.21, 42.23

48 Свойства логарифмов. 1
§43, №43.4, 

43.8, 43.11

49
 Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы.
1

§43, №43.21, 

43.23, 43.28

50 Все действия с логарифмами. 1
§43, №43.31, 

43.33, 43.38

51 Логарифмические уравнения. 1
§44, №44.4, 

44.8, 44.11

52

Решение логарифмических 

уравнений функционально-

графическим методом.

1
§44, №44.9, 

44.13, 44.17

53

Решение логарифмических 

уравнений методом 

потенцирования.

1
§44, №44.10, 

44.15, 44.16

54

Решение логарифмических 

уравнений методом введения 

новой переменной.

1
§44, №44.19(а), 

44.21, 44.22

55 Решение систем уравнений. 1

§41-44, 

№44.18(б), 

44.19(б), 

44.20(б)

56

Контрольная работа №3 по 

теме «Логарифмическая 

функция».

1
§41-44, №44.21-

44.22

57
Логарифмические 

неравенства.
1

§45, №45.3, 

45.6, 45.9



58 Решение логарифмических 

неравенств.
1 §45, №45.12, 

45.14, 45.15(в,г)

      59
Решение систем 

логарифмических неравенств.
1

§45, №45.16(б), 

45.17(б), 

45.18(б)

60
Переход к новому основанию 

логарифма.
1

§46, 46.4, 46.6, 

46.10

61

Применение формулы 

перехода к новому основанию

логарифма.

1
§46, №46.12-

46.14

62 Число е. 1
§47, №47.4, 

47.8, 47.11

63
Дифференцирование 

показательной функции.
1

§47, №47.14, 

47.17, 47.20

64 Натуральный логарифм. 1
§47, №47.13, 

47.16, 47.18

65
Дифференцирование 

логарифмической функции.
1

§47, №47.23, 

47.26, 47.28

66

Контрольная работа 4 по 

теме «Показательная и 

логарифмическая функции»

1
§45-47, №47.22, 

47.25, 47.27

67

Первообразная и интеграл.

(10)

Первообразная.

1

§48,№48.1-

48.3(в)48.6-

48.7(б),48.10

68 Понятие первообразной. 1
§48, №48.13, 

48.17, 48.20

69 Нахождение первообразной. 1
§48, №48.21, 

48.22

70 Определённый интеграл. 1
§49, №49.3, 

49.5, 49.7

71

Задачи, приводящие к 

понятию определённого 

интеграла.

1 №49.8, 49.11



72
Формула Ньютона – 

Лейбница.
1

№49.13, 49.15, 

49.17

73
Вычисление площадей 

плоских фигур.
1 №49.19-49.23

74

Контрольная работа №5 по 

теме «Первообразная и 

интеграл»

1
§48-49, №49.31, 

49.32, 49.33

75 Анализ контрольной работы. 1

Повт. §48-49, 

№49.22, 49.27, 

49.29

76
Вычисление определённого 

интеграла
1

№49.18, 49.25, 

49.28

77

Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей.(20)

Статистическая обработка 

данных.

1
§50, №50.3, 

50.5, 50.6

78 Построение гистограммы. 1
§50, №50.4, 

50.7, 50.9

79 Вычисление дисперсии. 1
§50, №50.8, 

50.10, 50.11

80
Простейшие вероятностные 

задачи.
1

§51, №51.2, 

51.6, 51.10

81 Достоверные события. 1
§51, №51.8, 

51.10, 51.11

82 Правило умножения. 1
§51, №51.9, 

51.12, 51.14

83 Сочетания. 1
§52, №52.2, 

52.3(в,г), 52.9

84 Размещения. 1
§52, №52.13, 

52.14, 52.20

85
Теорема о выборе двух 

элементов.
1

§52, №52.10, 

52.15, 52.17

86 Формула бинома Ньютона. 1

§53

№53.3, 53.5



87
Применение формулы бинома

Ньютона.
1

§53, №53.6, 53.7

88

Самостоятельная работа по 

теме «Применение формулы 

бинома Ньютона»

1
§53, №53.2, 53.4

89 Случайные события. 1
№ 54, №54.3-

54.5, 54.8

90
Вероятность случайного 

события.
1

№54.9, 54.10, 

54.11

91

Использование 

комбинаторики для подсчета 

вероятностей.

1
№54.12, 54.14, 

54.16

92 Произведение событий. 1
№54.18, 54.19, 

54.21

93 Независимость событий. 1
№54.22, 54.23, 

54.25

94
Независимые повторения 

испытаний.
1

№54.13, 54.15, 

54.20

95
Теорема Бернули и 

статистическая устойчивость.
1

№54.21, 54.24, 

54.26

96

Контрольная работа №6 по 

теме «Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей»

1
Индивидуальны

е задания

97

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств.(32)

Равносильность уравнений.

1
§55, №55.1, 

55.3, 55.5

98
Теоремы о равносильности 

уравнений.
1

§55, №55.4, 

55.6, 55.8

99

Преобразование данного 

уравнения в уравнение –

следствие.

1
§55, №55.7, 

55.4, 55.9

100
Проверка корней уравнения. 1 № 55.10-55.12



101 О потере корней 1
Индивидуальны

е задания

102
 Общие методы решения 

уравнений.
1

§56, №56.4, 

56.8, 56.11

103
Замена уравнения 

равносильным ему.
1

§56, №56.6, 

56.9, 56.12

104
Метод разложения на 

множители.
1

§56, № 56.16-

56.19

105

Метод введения новой 

переменной.
1 №56.22-56.26

106
Функционально-графический 

метод.
1 №56.29-56.33

107
Самостоятельная работа по 

теме «Решение уравнений»
1 №56.35-56.38

108
Решение неравенств с одной 

переменной.
1

§57, №57.3, 

57.6, 57.8

109 Равносильность неравенств. 1
§57, №57.4, 

57.7, 57.9

110
Системы и совокупности 

неравенств.
1

§57, №57.10, 

57.12, 57.18

111
Иррациональные 

неравенства.
1

§57, №57.11, 

57.5(в,г), 

57.12(а,в)

112 Неравенства с модулями. 1

§57, №57.9, 

57.13(в,г), 

57.15(а,в)

113
Особенности решения 

неравенств с модулями.
1

§57, №57.16, 

57.17(в,г), 

57.18(а,в)

114
Самостоятельная работа по 

теме «Решение неравенств».
1

§57, №57.20, 

57.22, 57.24

115
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными.
1

§58, №58.2, 

58.4(в,г), 58.6

116
Решение уравнений в целых 

числах.
1

§58, №58.12, 

58.13(в,г), 58.14



117
Решение неравенств в 

системе координат.
1

§58, №58.16, 

58.17(в,г), 58.19

118 Системы уравнений. 1
§59, №59.2, 

59.4(в,г), 59.6

119 Решение систем уравнений. 1
§59, № 59.11, 

59.13, 59.16

120

Решение систем уравнений 

различными способами.
1 №59.19 – 59.21

121
Составление математической 

модели.
1

§59, № 59.22, 

59.23, 59.26

122
Работа с составленной 

моделью.
1

§59, № 59.24, 

59.25, 59.27

123 Уравнения с параметрами. 1
§60, №60.4, 

60.8, 60.11

124
Решение уравнений с 

параметрами.
1

§60, №60.3, 

60.9, 60.13

125

Контрольная работа №7 по 

теме «Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств»

1
Индивидуальны

е задания

126
Комплексные числа.(9)

Понятие комплексного числа.
1

§16, №16.12, 

16.15, 16.16

127

Алгебраическая форма и 

геометрическая 

интерпретация комплексных 

чисел

1
§16, №16.14, 

16.18, 16.21

128
Алгебраическая форма 

комплексного числа
1

№16.10, 16.19, 

16.20

129
Сопряженные комплексные 

числа
1

§17, №17.4, 

17.8, 17.11

130

Геометрическая 

интерпретация комплексного 

числа

1
§17, №17.3, 

17.9, 17.13

131
Тригонометрическая форма 

комплексных чисел
1

§18, №18.12, 

18.15, 18.16

132
Корни из комплексных чисел и

их свойства
1

§18, №18.14, 

18.18, 18.21



133 Корни многочленов. 1
№18.10, 18.19, 

18.20

134
Показательная форма 

комплексных чисел
1

§19, №19.12, 

19.15, 19.16

135

Корни многочленов. 

Показательная форма 

комплексных чисел

1
§19, №19.14, 

19.18, 19.21

136
Контрольная работа №8 по 

теме «Комплексные числа»
1

№19.10, 19.19, 

19.20

137 Анализ контрольной работы. 1
Дифференциров

анное задание

138
Функции и их графики.(7)

Функции и их графики.
1 §1,№1.1, 1.3, 1.9

139

Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства 

функции.

1
§1, №1.14, 1.18, 

1.21

140 Нули функции. 1
§1, №1.15, 1.19, 

1.23

141
Основные способы 

преобразования графиков.
1 §2,№2.2, 2.3, 2.7

142
Графики функций, 

содержащих модули.
1

§2, №2.10, 2.13, 

2.14

143
Построение графиков 

сложных функций.
1

§2, №2.15, 2.19, 

2.23

144
Контрольная работа №9 по 

теме «Функции и графики».
1

Дифференциров

анное задание

145

Предел функции и 

непрерывность.(9)

Предел функции и 

непрерывность

1 §3,№3.1, 3.3, 3.9

146 Понятие предела функции 1
§3, №3.14, 3.18, 

3.21

147 Односторонние пределы 1
§3, №3.15, 3.19, 

3.23

148 Свойства пределов функций 1 §4,№4.2, 4.3, 4.7



149
Понятие непрерывности 

функции
1

§4, №4.10, 4.13, 

4.14

150
Непрерывность элементарных

функций
1

§4, №4.15, 4.19, 

4.23

151 Разрывные функции 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

152
Предел функции и 

непрерывность
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

153

Контрольная работа №10 

по теме «Предел функции и 

непрерывность»

1
Дифференциров

анное задание

154
Повторение.(17)

Синус и косинус.
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

155 Тангенс и котангенс. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

156 Формулы приведения. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

157
Решение тригонометрических 

уравнений.
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

158
Решение тригонометрических 

неравенств.
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

159

Преобразование 

тригонометрических 

выражений.

1
Задание из базы

данных ЕГЭ

160 Производная. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

161
Уравнение касательной к 

графику функции.
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

162

Задачи на отыскание 

наименьших и наибольших 

величин.

1
Задание из базы

данных ЕГЭ

163 Степени и корни. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

164 Степенные функции. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

165 Показательная функция. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ



166
Показательные уравнения и 

неравенства.
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

167 Логарифмическая функция. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ

168
Первообразная и интеграл. 1

Задание из базы

данных ЕГЭ

169
Итоговая контрольная 

работа
1

Задание из базы

данных ЕГЭ

170 Анализ контрольной работы. 1
Задание из базы

данных ЕГЭ
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