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 (Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразо-

вательных организаций.  Срок реализации : 2018 – 2019 учебный год.  Состави-

тели: А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. 

«Мнемозина», 2016 года.  

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Степенные функции, их свойства и графики. 

цель: систематизировать знания учащихся о степенной  функции, обобщить понятие о пока-

зателе степени, закрепить навыки преобразований выражений, содержащих радикалы.  

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

 определение корня n-степени, его свойства; 

  как определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 как выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

 как находить значения корня натуральной степени по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, включающих радикалы; 

 как находить значения степени с рациональным показателем; проводить по известным 

фор- мулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степе-

ни;  

 как строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

уметь:  

 преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы;  

 решать простейшие уравнения, содержащие корни n-степени; 

 строить график функции;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы. 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию; 

 использовать для решения познавательных задач справочную литературу; 

Показательная и логарифмическая функции.  

цель:  познакомить учащихся с показательной и  логарифмической функцией, научить ре-

шать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

          В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

 определения показательной функции; 
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 распознавать по виду показательные уравнения;  

 распознавать по виду показательные неравенства; 

 связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно противоположное значе-

ние; 

 как применить определение логарифмической функции, ее свойства в зависимости от 

основания; 

 свойства логарифмов; 

 о методах решения логарифмических уравнении; 

 алгоритм решения логарифмического неравенства в зависимости от основания; 

 формулу перехода к новому основанию и два частных случая формулы перехода к 

новому основанию логарифма; 

  формулы для нахождения производной и первообразной показательной и логариф-

мической функций; 

 уметь:  

 формулировать свойства показательной функции, строить схематический график лю-

бой показательной функции; 

 решать простейшие показательные уравнения их системы, использовать для прибли-

женного решения уравнений графический метод; 

 решать простейшие показательные неравенства, их системы; использовать для при-

ближенного решения неравенств графический метод; 

 устанавливать связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно противопо-

ложное значение, вычислять логарифм, числа по определению; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; нахо-

дить значения логарифма; проводить по известным формулам и правилам преобра-

зования буквенных выражений, включающих логарифмы; 

 решать простейшие логарифмические уравнения по определению;  

 решать простейшие логарифмические уравнения, использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к рациональному виду; 

 решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; использовать для при-

ближенного решения уравнений графический метод; 

  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем  

 решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены перемен-

ных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду; 

 вычислять производные и первообразные простейших показательных и логарифмиче-

ских функций; 

 находить и использовать информацию; 

Первообразная и интеграл.  

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

 понятие первообразной и неопределенного интеграла; 

  как вычисляются неопределенные интегралы; 

 формулу Ньютона—Лейбница; 
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уметь:  

 находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число, ис-

пользуя справочные материалы; 

 вычислять площади с использованием первообразной в простейших заданиях; 

 извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей . 

В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

           формулы числа перестановок, сочетаний, размещений; 

            формулу бинома Ньютона; 

            элементарные и сложные события; 

            случайные события и их вероятности; 

    вероятность суммы  несовместных событий, вероятность противоположного события. 

уметь:  

решать простейшие вероятностные задачи 

решать практические задачи с применением вероятностных методов. 

 

     Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 В результате изучения материала учащиеся должны  

знать: 

 основные способы равносильных переходов; 

 о возможных потерях или приобретениях корней и путях исправления данных оши-

бок;  

 основные методы решения алгебраических уравнений: метод разложения на множи-

тели и метод введения новой переменной;  

 о графическом  методе решения системы из двух и более уравнений.  

уметь:  

 выполнять проверку найденного решения с помощью подстановки и учета области 

допустимых значений; 

 применять метод разложения на множители и метод введения новой переменной при 

решении рациональных уравнений степени выше 2; 

 решать простейшие тригонометрические, показательные, логарифмические, иррацио-

нальные уравнения стандартными методами; 

 решать неравенства с одной переменной; 

  изображать на плоскости множество решений неравенств с одной переменной; 

 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства 

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

лы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действитель-

ным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 

Показательная и логарифмическая функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. Гра-

фик обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свой-

ства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм про-

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

гарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

цель: познакомить учащихся с интегрированием как с операцией, 

обратной дифференцированию, научить применять первообразную к вычислению площади 

криволинейной трапеции. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. Поочередный  и одновременный выбор  нескольких элементов  из конечного множест-

ва. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Случайные события и их вероятности. Статистическая 

обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота  наступления события. Реше-
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ние практических задач с применением вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и ве-

роятность суммы  несовместных событий, вероятность противоположного события. 

 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств . 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-

стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод 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.  

цель: обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об уравнениях, нера-

венствах, системах и методах их решения; познакомиться с общими методами решения.  

          Обобщающее повторение курса алгебры за 11 класс  

             

 

 

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ п\п Название темы Количество часов 

1 Повторение курса 10 класса 6 

2 Степени и корни. Степенные функции. 18 

3 Показательная и логарифмическая функции. 19 

4 Первообразная и интеграл. 2 

5 Элементы математической статистики, ком-

бинаторики и теории вероятностей. 

6 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств 

12 

7 Обобщающее повторение курса алгебры за 11 

класс  

5 

8 итого 68 
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График контрольных работ по алгебре. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический планирование 

(базовый уровень) 

 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

Количе-

ство  

часов 

Дата проведения 

урока 

 Повторение курса 10 класса (6 часов)  По пла-

ну 

По 

факту 

1 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 1 05.09 + 

2 Преобразование тригонометрических выражений. 1 06.09 + 

3 Тригонометрические уравнения. 1 12.09 + 

4 Производная и ее применение для исследования функ-

ции. 

1 13.09 + 

5 Производная и ее применение для исследования функ-

ции. 

1 19.09 + 

6 Вводная контрольная работа  1 20.09 + 

 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (18 

часов)  

   

 Модуль 1. Понятие корня n-ой степени из действи-

тельного числа (9 часов)  

   

7 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 1 26.09 + 

8 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 1 27.09 + 

9 Функции n xy  , их свойства и графики. 1 03.10 + 

10 Функции n xy  , их свойства и графики. 1 04.10 + 

№ п\п Наименование темы Количество часов Дата 

1 Вводная контрольная работа  1 20.09.18 

2 Контрольная работа №1 по теме «Степени 

и корни. Степенные функции» 

1 05.12.18 

3 Контрольная работа №2 по теме «Показа-

тельная и логарифмическая функции» 

1 28.02.19 

4 Контрольная работа №3 по теме «Перво-

образная и интеграл. Элементы математи-

ческой статистики, комбинаторики и тео-

рии вероятностей» 

1 28.03.19 

5 Контрольная работа №4 по теме «Уравне-

ния и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 

1 23.05.18 

6 Контрольная работа №6 (итоговая) 1 15.05.18 
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11 Свойства корня n-ой степени. 1 17.10 + 

12 Свойства корня n-ой степени. 1 18.10 + 

13 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 24.10 + 

14 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 25.10 + 

15 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 31.10 + 

 Модуль 2. Степенные функции, их свойства и графи-

ки  (9 часов) 

   

16 Обобщение понятия о показателе степени 1 01.11 + 

17 Обобщение понятия о показателе степени 1 07.11 + 

18 Обобщение понятия о показателе степени 1 08.11 + 

19 Степенные функции, их свойства и графики. 1 14.11 + 

20 Степенные функции, их свойства и графики 1 15.11 + 

21 Степенные функции, их свойства и графики 1 28.11 + 

22 Подготовка к контрольной работе. 1 29.11 + 

23 Контрольная работа №1 1 05.12 + 

24 Анализ результатов контрольной работы. 1 06.12 + 

 
Глава 7. Показательная и логарифмическая функции 

(19 часа)  

   

 Модуль 1. Показательная функция (5 часов)    

25 Показательная функция, ее свойства и график. 1 12.12 + 

26 Показательные уравнения и неравенства 1 13.12 + 

27 Показательные уравнения и неравенства 1 19.12 + 

28 Показательные уравнения и неравенства 1 20.12 + 

29 Показательные уравнения и неравенства 1 26.12 + 

  Модуль 2. Логарифмическая функция (2 часов) 1 27.12 + 

30 Понятие логарифма. 1 09.01  

31 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 10.01  

 

Модуль 3. Логарифмические уравнения и неравенства 

(8 часов) 

   

32 Свойства логарифмов. 1 16.01  

33 Свойства логарифмов. 1 17.01  

34 Логарифмические уравнения. 1 23.01  

35 Логарифмические уравнения. 1 24.01  

36 Логарифмические уравнения. 1 30.01  

37 Логарифмические неравенства. 1 31.01  

38 Логарифмические неравенства. 1 06.02  

39 Переход к новому основанию логарифма 1 07.02  

 

Модуль 4. Дифференцирование показательной и лога-

рифмической функции. (4 часов)  

   

40 
Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

1 13.02  

41 
Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

1 14.02  

42 Подготовка к контрольной работе. 1 27.02  
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43 Контрольная работа №2 1 28.02  

 
Глава 8. Первообразная и интеграл (2 часов)    

44 Первообразная и неопределенный интеграл. 1 06.03  

45 Определенный интеграл. 1 07.03  

 

Глава 9 . Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей (6 часов) 

   

46 Статистическая обработка данных 1 13.03  

47 Простейшие вероятностные задачи 1 14.03  

48 Сочетания и размещения 1 20.03  

49 Формула бинома Ньютона 1 21.03  

50 Случайные события и их вероятности 1 27.03  

51 Контрольная работа №3 1 28.03  

 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы урав-

нений и неравенств (12 часов) 

   

 
Модуль 1. Общие методы решения уравнений (4 часа)    

52 Равносильность уравнений. 1 03.04  

53 Общие методы решения уравнений. 1 04.04  

54 Общие методы решения уравнений. 1 17.04  

55 Общие методы решения уравнений. 1 18.04  

 

Модуль 2. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными (3 часа)  

   

56 Решение неравенств с одной переменной 1 24.04  

57 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 25.04  

58 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 02.05  

 Модуль 3. Системы уравнений (5 часов)    

59 Системы уравнений. 1 08.05  

60 Системы уравнений. 1 15.05  

61 Задачи с параметрами. 1 16.05  

62 Задачи с параметрами. 1 22.05  

63 Контрольная работа №4 1 23.05  

 

Обобщающее повторение курса алгебры за 11 класс 

(5 часов) 

   

64 Обобщающее повторение  1 29.05  

65 Обобщающее повторение  1 29.05  

66 Обобщающее повторение  1 30.05  

67 Итоговый урок. 1 30.05  

68 Итоговый урок. 1 30.05  
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