


 
Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе   

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 
образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 
5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 
Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 
Федерации, 2004) 

2. Учебного плана ЦПШ «Косинская» на 2013-2014 учебный год. 
3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 

5 – 11 классы/ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2004 г. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009. 
 

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

Основными проблемами математики являются изучение объектов математических 
умозаключений и правил их конструирования, вскрытие механизма логических 
построений, выработка умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 
самым развивая логическое мышление.                                                                                          

Изучение курса алгебры и начал анализа в X-XI классах направлено на достижение 
следующих целей: 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. Характерной 
особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 
осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 
повторения. 

      В соответствии с учебным планом школы  на изучение алгебры и начал анализа 
в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год соответственно. Преподавание 
ведётся по учебнику «Алгебра и начала анализа 10-11» автор Колмогоров А.Н. (изд. 
Просвещение, М. 2007-2009). Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 
различных методов (наблюдения, измерения, эксперимент); использование для решения 
познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 
здорового образа жизни.    

       Результаты изучения курса «Алгебра. 11 класс» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 



практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, науке и технике, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире и необходимые для трудовой и профессиональной 
подготовки обучающихся. 

     Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по 
данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 
занятий, работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 
Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 
- исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
     Осуществление целей образовательной программы по алгебре для 11 класса 

обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих технологий: 
игровое моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного состава); 
проблемное обучение; личностно ориентированное обучение, дифференцированное 
обучение. 

     В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и 
формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, 
контрольные работы. Формы учёта достижений это: проверка тетрадей по предмету, 
анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность- участие в олимпиадах, 
математических конкурсах. 

    Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года соответствует 
требованиям, установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательной программой образовательного учреждения. 

 
2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 
решать простейшие показательные, логарифмические и  тригонометрические 

уравнения; 
применять метод интервалов для решения несложных рациональных неравенств; 
уметь находить в несложных частных случаях значения  корня, степени, 

логарифма, тригонометрического выражения на основе определений; 
уметь выполнять несложные преобразования выражений, применяя ограниченный 

набор формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов,  тригонометрических 
функций (разрешается пользоваться справочными материалами); 

определять значение функции по значению аргумента при любом способе задания 
функции; 

знать основные свойства числовых функций (монотонность, сохранение знака, 
экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, периодичность), их 
графическую интерпретацию; 

изображать графики основных элементарных функций; описывать свойства этих 
функций; опираясь на график, уметь использовать свойства функции для сравнения и 
оценки ее значений; 

понимать геометрический и механический смысл производной; находить 
производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 
дифференцирования  суммы и произведения; применять производные для исследования 
функций на монотонность и экстремумы в несложных ситуациях, для нахождения 
наибольших и наименьших значений функций; 



понимать смысл понятия первообразной; находить в простейших случаях 
первообразные функций; применять интеграл для нахождения площадей. 
  



3.Учебно-тематический план 
 

 
тема Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1. Повторение. 
Применение 
производной 
(продолжение). 

4 Контрольных работ- 0 
 Текущий контроль 

2.Первообразная  9 Текущий контроль 
3. Интеграл. 10 Контрольных работ- 1 

 
4.Обобщение понятия 
степени 

14 Контрольных работ -1 

3.Показательная и 
логарифмическая 
функции. 

20 Контрольных работ- 2 
ПСР-1 
 Текущий контроль 

4 Производная 
показательной и 
логарифмической 
функции  

17 Контрольных работ -1 

4.Повторение. Решение 
задач. 

28 Контрольных работ- 1 
 Текущий контроль 

Итого  102 Контрольных работ -6 

 
 

4.Содержание тем учебного курса. 
1.Применение производной (продолжение). 
Применение производной к исследованию функции построению её графика. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Обучающиеся должны знать: признак возрастания (убывания ) функции, понятие 

критических точек функции, максимумов и минимумов; алгоритм нахождения 
наибольшего (наименьшего) значения функции. 

применять простейшие методы дифференциального исчисления для Обучающиеся 
должны уметь: исследования функций, нахождения наибольшего и наименьшего значений 
функции. 

2.Первообразная и интеграл. 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем, синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции. Интеграл. Применение интеграла к вычислению площадей. 
Обучающиеся должны знать: правила нахождения первообразных, понятие интеграла. 

Обучающиеся должны уметь: применять интеграл к вычислению площадей. 
3.Показательная и  логарифмическая  функции. 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 
Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и их систем. 
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 



Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 
Производная степенной функции. 
Обучающиеся должны знать: определения показательной, логарифмической и степенной 
функций и их свойства, свойства логарифмов, алгоритм решения иррациональных, 
показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Формулы для вычисления 
производных показательной и логарифмической функций. 
Обучающиеся должны уметь: решать несложные показательные, логарифмические и  
иррациональные уравнения, неравенства, системы; применять формулы производных при 
решении задач. 
4.Повторение. Решение задач. 
Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 
 
 

5.Учебно-методические средства обучения 
 

1. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10-1 1 кл. образовательных 
учреждений / А.Н. Колмогоров, А. Н. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др. - 
М.: Просвещение, 2007 

 
 
 

6.Календарно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 № п/п № 

подте
мы 

 
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

Контро
ль 

   Тема 1. Повторение (4 часа)  
1 1 1 Определение производной, производные функций  

 
 

 2 2 Правило вычисления производной  
 3 3 Применение производных  
2 4 4 Входная контрольная работа В.К.Р. 
   Тема 2. Первообразная (9 часов)  
 5 1 Определение первообразной. Основное свойство 

первообразных 
 

 6 2 Определение первообразной. Основное свойство 
первообразных 

 

3 7 3 Определение первообразной. Основное свойство 
первообразных 

 

 8 4 Определение первообразной. Основное свойство 
первообразных 

 

 9 5 Три правила нахождения первообразных  
4 10 6 Три правила нахождения первообразных  
 11 7 Три правила нахождения первообразных  
 12 8 Три правила нахождения первообразных  
5 13 9 Три правила нахождения первообразных  
   Тема 3. Интеграл (10 часов)  
 14 1 Площадь криволинейной трапеции  



 15 2 Площадь криволинейной трапеции  
6 16 3 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  
 17 4 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  
 18 5 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  
7 19 6 Применение интеграла  
 20 7 Применение интеграла  
 21 8 Применение интеграла  
8 22 9 Применение интеграла  
 23 10 Контрольная работа №1. Тема «Интеграл» К.р 
   Тема 4. Обобщение понятия степени (14часов)  
 24 1 Корень      степени и его свойство  
9 25 2 Корень      степени и его свойство  
 26 3 Корень      степени и его свойство  
 27 4 Корень      степени и его свойство  
10 28 5 Иррациональные уравнения  
 29 6 Иррациональные уравнения  
 30 7 Иррациональные уравнения  
11 31 8 Иррациональные уравнения  
 32 9 Степень с рациональным показателем  
 33 10 Степень с рациональным показателем  
12 34 11 Степень с рациональным показателем  
 35 12 Степень с рациональным показателем  
 36 13 Степень с рациональным показателем  
13 37 14 Контрольная работа №2. Тема «Обобщение понятия 

степени» 
К.р 

   Тема 5. Показательная функция и логарифмическая 
функция (20 часов) 

 

 38 1 Показательная функция  
 39 2 Показательная функция  
14 40 3 Показательная функция  
 41 4 Решение показательных уравнений и неравенств  
 42 5 Решение показательных уравнений и неравенств  
15 43 6 Решение показательных уравнений и неравенств  
 44 7 Решение показательных уравнений и неравенств  
 45 8 Решение показательных уравнений и неравенств  
16 46 9 Логарифмы и их свойства  
 47 10 Логарифмы и их свойства  
 48 11 Логарифмы и их свойства  
17 49 12 Логарифмическая функция  
 50 13 Логарифмическая функция  
 51 14 Логарифмическая функция  
18 52 15 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
 53 16 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
 54 17 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
19 55 18 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
 56 19 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
 57 20 Контрольная работа №3. Тема «Показательная и 

логарифмическая функции» 
К.р. 

   Тема 6. Производная показательной и 
логарифмической функции (17 часов) 

 

20 58 1 Производная показательной функции  



 59 2 Производная показательной функции  
 60 3 Производная показательной функции  
21 61 4 Производная показательной функции  
 62 5 Производная логарифмической функции  
 63 6 Производная логарифмической функции  
22 64 7 Производная логарифмической функции  
 65 8 Производная логарифмической функции  
 66 9 Степенная функция  
23 67 10 Степенная функция  
 68 11 Степенная функция  
 69 12 Степенная функция  
24 70 13 Понятие о дифференциальных уравнениях  
 71 14 Понятие о дифференциальных уравнениях  
 72 15 Решение задач  по теме «Производная показательной и 

логарифмической функции» 
 

25 73 16 Решение задач  по теме «Производная показательной и 
логарифмической функции» 

 

 74 17 Контрольная работа №4. Тема «Производная 
показательной и логарифмической функции» 

К.р. 

   Повторение  (26часов)  
 75 1 Производная  
26 76 2 Производная  
 77 3 Производная  
 78 4 Определение первообразной. Основное свойство 

первообразных 
 

27 79 5 Определение первообразной. Основное свойство 
первообразных 

 

 80 6 Три правила нахождения первообразных  
 81 7 Площадь криволинейной трапеции  
28 82 8 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  
 83 9 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница  
 84 10 Применение интеграла  
29 85 11 Применение интеграла  
 86 12 Корень      степени и его свойство  
 87 13 Корень      степени и его свойство  
30 88 14 Иррациональные уравнения  
 89 15 Иррациональные уравнения  
 90 16 Степень с рациональным показателем  
 91 17 Степень с рациональным показателем  
31 92 18 Показательная функция  
 93 19 Решение показательных уравнений и неравенств  
 94 20 Логарифмы и их свойства  
32 95 21 Логарифмическая функция  
 96 22 Решение логарифмических уравнений и неравенств  
 97 23 Производная логарифмической функции  
33 98 24 Степенная функция  
 99 25 Дифференциальные уравнения  
34 100-

101 
26-27 Итоговая контрольная работа №5 за курс 11 класса. К.р. 

 102 28 Итоговый урок  
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