
РП ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
11 класс 

                                       1.Пояснительная  записка 
   Рабочая программа алгебры и начал математического анализа для  11 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента  государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 
г. N 1089, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по математике и авторской программы курса алгебры и начал 
математического анализа авторов A.H. Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П.,Дудницына, 
Б.М. Ивлева и С.И. Шварцбурда (2009 г.).   

 Планирование ориентировано на учебник: Алгебра и начала  анализа: учебник для   
10-11кл. общеобразовательных учреждений /  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 
Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – М.:  Просвещение, 2012. 

  Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%.  

В связи с этим взят вариант планирования с минимальным количеством часов, 
отводимых на изучение алгебры в 10-11 классе. Из расчёта 3 ч в неделю, 102 часа в год. 

 На проведение текущих контрольных работ отведено 6 часов и 1 час –  на 
итоговую контрольную работу.  

 
 
                                         2.  Содержание обучения 
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 будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

- систематическое изучение  функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием  функций, 
подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и   физики. 

Задачами данной программы обучения  является 
- 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. 
   
 

Содержание  обучения 11 класс 
 
Повторение(5ч) 
 Основная цель –  повторение, обобщение и систематизация знаний,  умений и навыков за 
курс алгебры 10 класса 

  
Глава III. Первообразная и интеграл   (20ч)         
§ 7. Первообразная   
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Три правила нахождения 
первообразной.  
Основная цель – ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся  
к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

 
 § 8.  Интеграл   
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 
Применение интеграла.  
Основная цель – познакомить учащихся  с интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; научить применять первообразную  для вычисления площадей 
криволинейных трапеций. 
Показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся  
к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 
Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 
построения интегральных сумм. Формула Ньютона – Лейбница вводится на основе 
наглядных представлений. 
В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 
вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 
при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии.  
Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 
обязательным. 
При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации 
 
Глава IV.     Показательная и логарифмическая функции (47ч) 
§ 9.Обобщение понятия степени. 
Корень п-й степени и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень с рациональным 
показателем. 
Основная цель – обобщить и систематизировать знания по теме «Степень», ввести 
понятие степени с действительным показателем, научить  применять ее свойства  для 
вычислений и преобразований выражений. 
Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 
свойствами корней п-ой степени и свойствами степеней с рациональным показателем не 



рассматривались, изучение было ограничено действиями со степенями с целым 
показателем и квадратными корнями. Поэтому, эта тема изучается как новый материал 
§ 10. Показательная и логарифмическая функция. 
Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифмы и 
их свойства. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и 
неравенств. Понятие об обратной функции.   
§ 11. Производная показательной и логарифмической функций. 
Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 
Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 
Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 
показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 
решать несложные показательные, логарифмические и степенные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 
свойствами корней п-ой степени и свойствами степеней с рациональным показателем не 
рассматривались, изучение было ограничено действиями со степенями с целым 
показателем и квадратными корнями. Поэтому, эта тема изучается как новый материал. 
Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 
показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 
вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной и логарифмической и степенной функций проводится 
в соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих 
функций в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 
находит широкое применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным 
 

Глава V. Элементы  теории  вероятностей (14ч) 
Перестановки.  Размещения.  Сочетания. Понятие  вероятности  события.  
Основная цель -  развить комбинаторное мышление учащихся,  сформировать понятие 
вероятности случайного независимого события. 
 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (16ч) 
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
алгебры и начал анализа полной школы, подготовка к итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, тестов, 
самостоятельных, проверочных работ  в конце логически законченных блоков учебного 
материала.  

Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения, которых 
должны достигнуть все учащиеся. Эти требования структурированы по трём 
компонентам: «знать / понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик выпускник 11 класса 
должен    знать/понимать:  
- 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;  
- основные понятия: первообразной, интеграла, показательной и логарифмической 
функций;  
- понятия корня степени п и арифметического корня, свойства корня п-й степени и 
степени с рациональным показателем, логарифма и логарифмической функции, синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, предела функции и непрерывности, 
обратной функции, производной, первообразной, интеграла и их свойств; равносильности 
уравнений, неравенств, уравнений-следствий;  
- элементов теории вероятностей: перестановки, размещения, сочетания, свойства 
вероятностей события;  
- 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 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; уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;  
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
- 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;  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
- анализа информации статистического характера;  
- вычислять производные тригонометрических функций, простых и сложных функций;  
- находить производную, первообразную, интеграл;  
-  вычислять площадь криволинейной трапеции, корень п-й степени;  
- решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 
дифференциальные, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- вычислять значение аргумента при известном значении функции;  
- строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;  
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  



- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  
- решать задачи на теорию вероятностей;  
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной;  
- преобразовывать выражения, содержащие корни степени п, логарифмы, выполнять 
тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием 
выведенных формул и применять понятия вероятности события, частоты и условной 
вероятности при решении несложных задач  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: o практических расчетов по формулам, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически;   
- решения прикладных задач (в т.ч. на нахождение max и min значения с применением 
аппарата математического анализа);  
- построения и исследования простейших математических моделей.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое распределение количества часов 
 

Примерное планирование учебного материала 11 класс 

Содержание материала       Количество часов 

Повторение  5 
Глава III. Первообразная и интеграл            20 
Первообразная   8 
Контрольная работа № 1. Тема: «Первообразная» 1 
Интеграл   10 
Контрольная работа №2. Тема: «Интеграл» 1 
Глава IV. Показательная и логарифмическая функции  47 
Обобщение понятия степени. 12 
Контрольная работа №3. Тема: «Обобщение понятия 
степени». 

1 

Показательная и логарифмическая функция 17 
Контрольная работа № 4. Тема: «Показательная и 
логарифмическая функции» 

1 

Производная показательной и логарифмической функций 15 
Контрольная работа № 5. Тема: «Производная показательной 
и логарифмической функций». 

1 

Глава V. Элементы  теории  вероятностей 14(13+1) 
Контрольная работа №6 Тема: «Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятности.». 

1 

Повторение курса алгебры и начал математического 
анализа за 10-11 классы 

16(15+1) 

Итоговая контрольная работа№ 7 1 
ИТОГО: 102 
 
 


