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 Пояснительная записка. 

 

Программа по алгебре и началам математического анализа на базовом уровне для 11 класса 

составлена на основе   

-  Образовательной  программы  МБОУ г. Абакана «СОШ №4»,  утверждённой приказом 

директора ; 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» . 

Программа составлена с учетом УМК А.Н. Колмогорова и др. «Алгебра и начала 

математического анализа», 10-11 класс, М., «Просвещение», 2014г., входящему в перечень учебников и 

учебных пособий для использования в ОУ , утверждённый приказом директора .  

 

При изучении курса алгебры и начал анализа на базовом уровне получают дальнейшее развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа». 

Вводится «Первообразная», «Интеграл», изучаются свойства показательной и логарифмической 

функций.  

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. 

Изучение алгебры и начал математического анализа 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. 

Место предмета «Алгебра и начала математического анализа»: по учебному плану МБОУ «СОШ 

№4» в 2016-2017 учебном году на преподавание в 11 классе отводится 4ч в неделю, 136 часов за 

учебный год. Программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ.  

     



Основное содержание  

Повторение (7ч): Определение производной. Производные функций, правила вычисления 

производных, применение производной. Решение тригонометрических уравнений. 

Цели: повторить и обобщить основные знания свойств тригонометрических функций,  способов 

решения тригонометрических уравнений и неравенств, правил вычисления производных и навыки 

нахождения производных тригонометрических функций, сложных функций; повторить геометрический,  

физический смысл производной функции, применение производной к исследованию функций. 

Первообразная (10 ч, в том числе контрольная работа №1): Определение первообразной. 

Свойства первообразных. Правила нахождения первообразных. 

Цели: познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; 

научить использовать свойства и  правила при нахождении первообразных различных функций 

 

Интеграл (12 ч, в том числе контрольная работа №2): Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Цели: научить учащихся применять первообразную для вычисления площадей криволинейных 

трапеций (формула Ньютона-Лейбница) 

Обобщение понятия степени (16 ч, в том числе контрольная работа №3): Корень степени n-ой и 

его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции (23 ч, в том числе контрольная работа №4): 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Цели: познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с рациональным показателем, 

которые являются обобщением понятий квадратного корня и степени с целым показателем. 

Производная показательной и логарифмической функций (15 ч, в том числе контрольная 

работа №5): Производная показательной функции, число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Понятие о дифференциальных 

уравнениях.  

Цели: познакомить учащихся с показательной, логарифмической и степенной функциями,  

рассмотреть свойства   показательной, логарифмической и  степенной функций. 

Итоговое повторение 53 ч, в том числе итоговая контрольная работа): Вычисления. 

Преобразование выражений. Формулы. Чтение графиков. Решение практикоориентированных задач. 

Решение уравнений и неравенств. Решение  вариантов ЕГЭ.  

Цели: обобщить знания и навыки решения основных типов задач по следующим темам: преобразование 

тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических выражений; тригонометрические 

функции, функция  y= т х , показательная функция, логарифмическая функция; производная; 

первообразная; различные виды уравнений и неравенств. Обобщение и систематизация курс алгебры и 

начала анализа. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

Выпускники 11 класса должны  овладеть следующими знаниями, умениями, задающими уровень 

обязательной подготовки: 

АЛГЕБРА 

 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 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; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

 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; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 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. 
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