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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам  анализа (профильный уровень) составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике 2004г.,   Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике на профильном уровне с использованием 

рекомендаций авторской программы А.Н. Колмогорова. Рабочая программа реализует 

Образовательную программу школы. Она составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профильному уровню обучения.  

Изучение математики (алгебры и начал анализа) на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах алгебры и начал анализа; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования; 

• воспитание культуры личности через знакомство с историей развития алгебры и начал 

анализа; эволюцией математических идей. 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Преподавание курса 

ориентировано на использование учебно-методического комплекта, в состав которого 

входят: 

 А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и другие «Алгебра и начала 

анализа: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений» – М.: 

Просвещение. 2008. 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 

Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011 г. 

 В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. 

Мордковича) 

        

Программой предусмотрено проведение: 

 

 5 контрольных работ; 

 1 тестовая работа.    

        

Основное содержание авторской программы полностью отражено в данной рабочей 

программе. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 



При изучении курса алгебры и начал анализа на профильном уровне продолжаются 

и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». 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; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели изучения 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание (136 ч) 

 



1. Повторение (6 ч) 

Определение производной. Производные тригонометрических, степенных функций. 

Правила вычисления производных. Применение производной. 

Основная цель – повторить понятие производной; нахождение производных  

функций с помощью формул дифференцирования; повторить простейшие методы 

дифференциального исчисления, их применение для исследования функций и построения 

графиков. 

2. Первообразная (10 ч) 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п≠ –1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных.  

Основная цель – знать таблицу первообразных основных функций. 

 

3. Интеграл (12 ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основная цель – ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; познакомить с понятиями неопределенного и определенного  

интеграла; уметь применять формулу Ньютона–Лейбница при вычислении определенных 

интегралов и площадей фигур; показать применение интеграла к решению 

геометрических задач.  

 

4. Рациональные уравнения и неравенства (12 ч) 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень 

многочлена. Формулы бинома Ньютона суммы и разности степеней. 

Продолжается изучение многочленов, алгебраических уравнений и их систем. 

Осуществляется переход к алгебраическим уравнениям общего вида Рп(х) = 0, где Рп(х) – 

многочлен степени п. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 

основной школы; научить выполнять деление многочленов, решать алгебраические 

уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, содержащие уравнения 

степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 

 

5. Обобщение понятия степени (13 ч) 

Корень n-й степени и его свойства. Решение иррациональных уравнений. 

Понятие о степени с иррациональным показателем.  

Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; освоить 

понятие корня n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени n; научить решать несложные иррациональные уравнения и системы 

уравнений. 

 

6. Показательная и логарифмическая функции (23 ч) 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Основная цель – ознакомить с показательной, логарифмической их свойствами; 

научить решать несложные показательные и логарифмические уравнения, их системы. 

Серьезное внимание уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами. 



Раскрыть роль показательной функции как математической модели, которая находит 

широкое применение при изучении различных процессов. 

 

7. Производная показательной и логарифмической функций (13 ч) 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная логарифмической функции. Степенная функция. Производная степенной 

функции. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Основная цель – дать понятие натурального логарифма, числа е; ознакомить со 

степенной функцией и её свойствами. 

 

8. Комплексные числа (13 ч) 
Определение и свойства комплексных чисел, геометрическая запись. Действия с 

комплексными числами в тригонометрической форме. Корни из комплексных чисел. 

Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. Понятие 

сопряженных комплексных чисел. 

Основная цель – ознакомить с комплексными числами как с примером 

неупорядоченного числового поля; научить представлять комплексное число в 

алгебраической и тригонометрической формах; научить выполнять действия с 

комплексными числами, записанными в алгебраической и тригонометрической формах. 

 

9. Итоговое повторение (27 ч)  
Повторение курса алгебры и начал анализа. 

 

            Резерв (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 



В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале;  

 выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 



 

В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне ученик должен 

 

знать и понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и 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; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным  

показателем, логарифма; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений,  

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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 

 

уметь: 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 

Начала математического анализа 



 

уметь: 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

 

уметь: 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничения условия задачи; 

• 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 функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Номер урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Год 
Полу

годие 

  Раздел 1. Повторение    

1 1 Определение производной. Производные 

тригонометрических, степенных функций. 

1   

2-3 2-3 Правила вычисления производных. 2   

4-6 4-6 Применение производной. 3   

  Итого: 6 часов    

  Раздел 2.  Первообразная.    

7-9 7-9 Определение первообразной. 3   

10-12 10-

12 

Основное свойство первообразной. 3   

13-16 13-

16 

Три правила нахождения первообразных. 4   

  Итого: 10 часов    

  Раздел 3.  Интеграл.    

17-20 17-

20 

Площадь криволинейной трапеции. 4   

21-23 21-

23 

Формула Ньютона – Лейбница.  3   

24-27 24-

27 

Применения интеграла. 4   

28 28 Контрольная работа №1 «Первообразная и 

интеграл» 

1   

  Итого: 12 часов    

  Раздел 4. Рациональные уравнения и неравенства.    

29-31 29-

31 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. 3   

32-34 32-

34 

 

Теорема Безу. 3   

 

35-37 35-

37 

Корень многочлена. 3   

38-40 38-

40 

Формулы бинома Ньютона суммы и разности 

степеней. 

3   

  Итого: 12 часов    

  Раздел 5.  Обобщение понятия степени.    

41-44 41-

44 

Корень n-й степени и его свойства. 4   

45-48 45-

48 

Иррациональные уравнения. 4   

49-52 49-

52 

Степень с рациональным показателем. 4   

53 53 Контрольная работа №2 «Иррациональные 

уравнения. Свойства степени с рациональным 

показателем» 

1   

  Итого: 13 часов    

  Раздел 6.  Показательная и логарифмическая функции.    

54-56 54-

56 

Показательная функция. 3   



57 57 Решение показательных уравнений. 1   

58 58 Решение показательных неравенств. 1   

59-60 59-

60 

Решение показательных уравнений и неравенств. 2   

61-62 1-2 2   

63-66 

 

3-6 Логарифмы и их свойства. 4   

67-69 7-9 Логарифмическая функция. Понятие обратной 

функции 

3   

70 10 Решение логарифмических уравнений. 1   

71 11 Решение логарифмических неравенств. 1   

72-75 12-

15 

Решение логарифмических уравнений и неравенств.  4   

76 16 Контрольная работа №3 «Показательная и                                              

логарифмическая функции» 

1   

  Итого: 23 часа    

  Раздел 7.  Производная показательной и 

логарифмической функций. 

   

77-79 17-

19 

Производная показательной функции. Число е. 3   

80-82 20-

22 

Производная логарифмической функции. 3   

83-85 23-

25 

Степенная функция. 3   

86-88 26-

28 

Понятие о дифференциальных уравнениях. 3   

89 29 Контрольная работа № 4 «Производная 

показательной и логарифмической функций» 

1   

  Итого: 13 часов    

  Раздел 8. Комплексные числа.    

90-91 30-

31 

Алгебраическая форма комплексного числа. 2   

92-93 32-

33 

Сопряженные комплексные числа. 2   

94-95 34-

35 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. 2   

96-98 36-

38 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 3   

99-

101 

39-

41 

Корни многочлена. 3   

102 42 Контрольная работа №5 «Комплексные числа» 1   

  Итого: 13 часов    

103-

129 

43-69 Раздел 9. Итоговое повторение 27   

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 2   

  Итого: 27 часов    

130-

136 

70-

76 
Резерв 7 
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Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. СD-диск к учебнику «Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Тематика контрольных работ  

 

№ Содержание Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Первообразная и интеграл.   

2 Иррациональные уравнения. Свойства степени 

с рациональным показателем. 

  

3 Показательная и логарифмическая функции                                 

4 Производная показательной и логарифмической 

функций 

  

5 Комплексные числа   

6 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ за 

курс 11-го класса (2 часа) 

  




