


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для обучающихся

11  класса составлена с использованием материалов Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы А.Г

Мордковича  (Программы «Математика  5-6  классы.  Алгебра  7-9  классы.  Алгебра  и

начала  анализа  10-11  классы.  Авт.  сост.:  И.  И.  Зубарева,  А.  Г.  Мордкович,  М.:

Мнемозина, 2011), рассчитанной на 102 часа в год (3 ч. в неделю).

Выбор  указанной  авторской  программы,  рекомендованной  Министерством

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:

 программа  соответствует  ГОС  2004,  раскрывает  и  детализирует

содержание стандартов

 программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,

доступности и преемственности

 программа  реализует  коммуникативно-деятельностный  подход  в

обучении алгебре и началам анализа в 11 классе

 программа  способствует  развитию  коммуникативной,  языковой,

лингвистической и  культуроведческой компетенций 

 программа  обеспечивает  условия  для  реализации  практической

направленности обучения

 программа  учитывает  возрастные  психологические  особенности,

возможности и потребности обучающихся 11 класса

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся

11 класса

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №1, в котором на уроки алгебры в 11 классе отводится 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год).

Используемый учебно-методический комплекс:

А.Г.Мордкович. Алгебра. 10-11 класс.  Учебник для общеобразовательных

учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2015.
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Требования к планируемым результатам 

изучения программы по алгебре и началам анализа 11 класса

В соответствии с государственным образовательным стандартом после 

изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса реализуются следующие 

требования к уровню подготовки:

В результате прохождения программного материала учащийся  имеет представление о:

·      математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;

·      значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; истории развития понятия числа, 

создании математического анализа.

·      универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования):

·      существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

·      существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

·      как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач;

·      как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;

·      как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;

·      вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;

·      смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

Умеет (деятельностно – коммуникативная составляющая результата образования) 

овладевать 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 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;
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·      самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Содержание программы 11 класса по алгебре и началам анализа

Степени и корни. Степенные функции (18 ч)

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

√x,  их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства

и графики.

Показательная и логарифмическая функции (29 ч)

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства.

Понятие логарифма. Функция у  = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций.

Первообразная и интеграл (8 ч)

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов.

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч)

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч)

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))  = h(g(x))  уравнением f(x)  = g(x) разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод.

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.

Обобщающее повторение (12 ч)
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Учебно-тематический план

по алгебре и началам анализа  11 класса

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Степени и корни. Степенные функции 17 + 1 к/р

2. Показательная и логарифмическая функции 26 + 3 к/р + 1 адм к/р

3. Первообразная и интеграл 7 + 1 к/р

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и

теории вероятностей

14 + 1 к/р

5. Уравнения  и  неравенства.  Системы  уравнений  и

неравеств. 

19 + 1 к/р

9. Обобщающее повторение. Решение задач 11 + 1 к/р + 1 адм к/р

Итого 102 (в т.ч. 8 к/р + 2

адм к/р)

Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя:

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897.

2. А.Г.Мордкович.  Алгебра  и  начала  анализа.  10-11  класс.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2015.

3. Алгебра  и  начала  математического  анализа  .  Программы.  Предметная  линия

учебников А.Г. Мордковича: М Мнемозина,2009.

4. Александрова. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Самостоятельные работы. – М.:

Мнемозина, 2015.

5. Л.А. Александрова. Алгебра  начала анализа. 11 класс. Контрольные работы. – М.:

Мнемозина, 2015.

6. А.П.  Ершова,  В.В.  Голобородько.  Алгебра  и  начала  анализа.  10-11  класс.

Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса,  2015.

7. А.Н. Руркин. Алгебра и начала анализа. Контрольно-измерительные материалы. 11

класс. М.: Вако, 2015. 

Для обучающихся:

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2015.
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