


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           В ходе освоения содержания курса  обучающиеся научатся:  

Вычисления и преобразования:  

• находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на 

основе определений, с помощью калькулятора  или таблиц;  

• выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических  выражений; 

Уравнения и неравенства:  

• решать иррациональные, показательные, логарифмические, и тригонометрические уравнения; 

• решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

• решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

• иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 Функции: 

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

• иметь наглядные представления об основных свойствах функций; иллюстрировать их с помощью 

графических изображений; 

• изображать графики основных элементарных функций;  

• опираясь на график описывать свойства этих функций; 

• уметь использовать свойства этих функций для сравнения и оценки ее значений; 

• понимать механический и геометрический смысл производной;  

• находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производной и правилами 

дифференцирования суммы, произведения и частного, в несложных ситуациях применять 

производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, для нахождения 

наибольших и наименьших значений функций и для построения графиков; 

• понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число;  вычислять в простейших случаях площадь криволинейной 

трапеции. 

              

          В ходе освоения содержания курса, обучающиеся получают возможность:  

 1. развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами 

 5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 6. развить логическое мышление и речь,  умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 7. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Повторение 

 

Многочлены 



Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические  и 

однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни. Степенная функция 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа.  Функции корня n-ой степени, их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корня n-ой степени  из комплексных чисел.  

 

Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической  функций.  

 

Интеграл 

Первообразная и неопределённый  интеграл. Определённый  интеграл, его вычисление и свойства. 

Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями.  

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств.   Решение рациональных  неравенств с одной 

переменной. Неравенства с модулями.  Иррациональные  неравенства. Уравнения  и неравенства с 

двумя переменными.  Диофантовы уравнения.  Системы уравнений. Уравнения  и неравенства с 

параметрами. 

 

Обобщающее повторение 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

урока 

 

 

 

Коли-

чество 

часов 

Тема  

 

 

 

 8 Повторение 

1 1 Повторение основных тригонометрических формул. 

2 1 Решение тригонометрических уравнений. 

3-5 3  Повторение понятия производной и решение задач на применение её 

геометрического и физического смысла 

6-7 2 Применение производной к исследованию функций. 

8 1 Вводный контроль 

 10 Многочлены  

9 1 §1.Арифметические операции над многочленами от одной переменной. 

10 1 Применение алгоритма деления многочлена на многочлен с остатком 

11 1 Разложение многочлена на множители (урок нацелен на реализацию модуля 

«Урочная деятельность») 

12 1 §2. Разложение многочленов от нескольких переменных на множители. 

13 1 Методы решения уравнений с двумя переменными 

14 1 Методы решения систем уравнений 

15 1 §3.Методы решения уравнений высших степеней 



16 1 Решение уравнений  методом введения новой переменной 

17 1 Применение различных методов решения уравнений высших степеней 

18 1 Контрольная работа №1. «Многочлены» 

 

 

22 Степени и корни. Степенная функция.  

19 1 §4. Понятие корня п – й степени из действительного числа 

20 1 Применение свойств корня п – й степени при решении уравнений, сравнении 

выражений. 

 

21 1 
§5. Определение функции  

ny x= ,    её свойства и график. 

22 1 
Нахождение области определения функции 

ny x= .     

23 1 
Решение уравнений, содержащих функцию вида 

ny x=  

графическим способом 

24 1 §6. Изучение свойств корня п – й степени 

25 1 Применение свойств  корня 

п – й степени при преобразовании выражений 

26 1 §7.Преобразование иррациональных выражений 

 

27 1 Применение формул сокращённого умножения в преобразовании 

иррациональных выражений (Урок нацелен на реализацию модуля «Урочная 

деятельность») 

28 1 Решение заданий на освобождение от иррациональности 

29 1 Применение различных приёмов преобразования радикалов 

30.31 2 Контрольная работа  №2. «Свойства корня п – й степени» 

32 1 §8. Понятие степени с рациональным показателем 

33 1 Вычисление значений степеней с рациональным показателем 

34 1 Преобразование выражений, содержащих степени 

35 1 §9. Определение и свойства степенных функций 

36 1 Построение графиков степенных функций 

37 1 Нахождение производных степенных функций 

38 1 Применение производной к исследованию  степенных функций 

39 1 § 10. Извлечение корней из комплексных чисел 

40 1 Контрольная работа №3. «Степень с рациональным показателем» 

 33 Показательная и логарифмическая функции  

41 1 § 11.Определение показательной функции. 

42 1 Построение графика показательной функции 

43 1 Графическое решение уравнений и неравенств, содержащих показательную 

функцию 

44 1 §12. Решение простейших показательных уравнений 

45 1 Решение показательных уравнений различными  способами 

46 1 Решение систем показательных уравнений (Урок нацелен на реализацию 

модуля «Профориентация») 

47 1 §13. Решение простейших показательных неравенств 

48 1 Применение методов решения показательных неравенств 

49 1 §14. Понятие логарифма 

50 1 Вычисление значений логарифма 

51 1 §15. Определение и свойства и график логарифмической функции 

52 1 Нахождение области определения логарифмических функций 

53 1 Графический метод решения логарифмических уравнений и неравенств 

 

54,55 2 Контрольная работа №4 «Показательная и логарифмическая функции» 

56 1 §16. Изучение свойств логарифмов 



57 1 Применение свойств логарифмов 

58 1 Применение формулы перехода к новому основанию 

59,60 2 Контрольная работа за 1 полугодие 

. 

61 1 §17. Понятие логарифмического уравнения. 

62,63 2 Решение логарифмических  уравнений различными методами 

64 1 Решение систем логарифмических уравнений 

65 1 §18Определение логарифмического неравенства и способы его  решения  

66 1 Решение логарифмических неравенств различными способами 

67 1 Решение систем логарифмических неравенств 

68 1 §19. Понятие о числе е. Свойства функции  у = ℓх, 

 и производная этой функции 

69 1 Понятие натурального логарифма. Свойства, график и производная функции  

У=lnx (Урок нацелен на реализацию модуля «Урочная деятельность») 

70 1 Применение производных при  исследовании функций 

71 1 Решение задач на применение свойств логарифмической функции 

72, 73 2 Контрольная работа №5«Логарифмические уравнения и неравенства» 

 9 Первообразная и интеграл  

74 1 §20. Определение первообразной 

75 1 Применение правил отыскания первообразных 

76 1 Вычисление неопределённого интеграла 

77,78 2 §21.Решение задач, приводящих к понятию определённого интеграла. 

Геометрический и физический смысл определённого интеграла. 

79 1 Применение формулы Ньютона - Лейбница 

80 1 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла 

81 1 Контрольная работа №6 «Первообразная и интеграл» 

 7 Элементы теории вероятностей и математической статистики  

82 1 §22. Классическое определение вероятности 

83 1 Построение геометрической модели по условию задачи 

84 1 §23 Независимые повторения испытаний с двумя исходами 

85 1 Решение вероятностных задач 

86 1 §24. Статистические методы обработки информации 

87 1 Решение статистических задач (Урок нацелен на реализацию модуля 

«Профилактика и безопасность») 

88 1 §25. Применение Гауссовой кривой в приближённых вычислениях 

 32 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

89 1 §26. Понятия о равносильности уравнений и уравнении-следствии 

90 1 Преобразование данного уравнения в уравнение - следствие 

91 1 Решение уравнений с применением теорем равносильности 

 

92 1 §27. Решение уравнений методом разложения на множители 

93 1 Решение уравнений методом введения новой переменной 

94 1 Решение уравнений функционально – графическим методом 

95 1 Решение уравнений различными методами 

96 1 §28 Понятие о равносильности неравенств и неравенстве-следствии.  

97 1 Применение основных методов решения неравенств 

98 1 Применение основных методов решения систем неравенств 

99 1 §29. Свойства равносильности при решении неравенств с модулем 

100 1 Методы  решения неравенств с модулем (Урок нацелен на реализацию модуля 

«Урочная деятельность») 

101 1 Решение неравенств с модулем 

102 

103 

2 Контрольная работа №7.  

«Общие методы решения уравнений и неравенств» 

104 1 §30. Решение иррациональных уравнений 



105 1 Решение иррациональных неравенств 

 

 

106 1 Решение иррациональных уравнений и неравенств 

107 1 §31. Основные методы доказательства неравенств 

108 1 Применение функционально – графического метода доказательства неравенств 

109 1 Применение синтетического метода доказательства неравенств 

110, 

111 

2 §32. Решение уравнений и неравенств с двумя переменными 

112 1 §33. Основные методы решения систем уравнений 

113 1 Решение систем уравнений методом введения новой переменной 

114 1 Графический метод решения систем уравнений 

115 1 Решение систем уравнений (Урок нацелен на реализацию модуля «Урочная 

деятельность») 

116, 

117 

2 Контрольная работа №8. «Решение уравнений и систем уравнений» 

118-

119 

2 §34. Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств с параметрами 

120- 

121 

2 Применение аналитических и графических способов при решении задач с 

параметрами 

 11 Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 11 класс  

122 1 Решение заданий на вычисления в материалах ЕГЭ 

123 1 Преобразование выражений 

124 

125 

2 Применение производной в заданиях ЕГЭ 

126 1 Решение тригонометрических уравнений 

127-

128 

2 Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 

129, 

130 

 

2 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

132 

 

2 Анализ контрольной работы 
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