
Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике  

11 класс углубленный 

 

Рабочая программа по алгебре для 11а класса углубленного изучения математики 

составлена на основании авторской программы. Алгебра и начала анализа.10-11 классы 

(профильный уровень)/авт. сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович,-М.: Мнемозина,2009 

Общая характеристика учебного предмета. 

 При изучении математики на углубленном уровне продолжаются и получают развитие 

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

анализ». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы.  

Содержание образования в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и общ  

  Цель курса: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

Задачи курса  

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

•  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

• Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 170 часов в год (5часов в неделю). 

Количество часов в неделю соответствует рекомендациям авторской программы . (Программа. 

Алгебра и начала анализа.10-11 классы (профильный уровень)/авт. сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович,-М.: Мнемозина,2009 



Содержание курса. 

1.Повторение-7ч 

Функции. Свойства функций. Производная. Исследование свойств функций с помощью 

производной. Тригонометрия. 

2.Многочлены-12ч. 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

3.Степени и корни. Степенные функции -31ч 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции , 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 корней n-ой степени из 

комплексных чисел. 

4. Показательная и логарифмическая функции-38ч. 

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. 

5.Первообразная и интеграл-11ч. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

6. Элементы  теории вероятностей и математической статистики-11ч. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств-40ч. 

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. 

 8. Обобщающее повторение-20 ч. 
 

Календарно-тематическое планирование 

по математике (модуль алгебра)  10 класс углубленный 

 

№ 

п/п 
Тема Кол. 

ча-

сов 

Примерные 

строки 

Кол. 

к/р 

Примерные 

строки  

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

 Повторение курса 

десятого класса 

5     

 Многочлены  14  1  Знать теорему Безу, 

схему Горнера, 

различные приемы 

решения уравнений 

высших степеней. 

Уметь раскладывать 

многочлены на 

множители, решать 

однородные и 

симметрические 

системы 

1 Многочлены от одной 

переменной 

4    

2 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

4    

3 Уравнения высших 

степеней 

4    

4 Контрольная работа 

№1 

2    

 Степени и корни. 

Степенные функции 

31  2  Знать определение и 

свойства корня n-ой, 



5 Понятие корня n-ой 

степени из 

действительного числа 

2    определение и свойства 

степени с 

рациональным 

показателем, 

определение и свойства 

степенной функции. 

Уметь строить графики 

степенных функций. 

Уметь выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы.  

6 Функции n xy  , их 

свойства и графики  

4    

7 Свойства корня n-ой 

степени  

4    

8 Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

5    

9 Контрольная работа 

№2 

2    

10 Обобщение понятия о 

показателе степени 

4    

11 Степенные функции, 

их свойства и графики 

5    

12 Извлечение корня из 

комплексного числа 

3    

13 Контрольная работа 

№3 

2    

 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

38  2  Знать, что такое 

показательная функция, 

ее свойства, график. 

Знать определение и 

свойства логарифмов. 

Уметь выполнять 

тождественные 

преобразования 

показательных и 

логарифмических 

выражений. Уметь 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения, неравенства, 

системы. Знать 

основные виды и 

методы решения. Знать, 

что такое производная 

показательной 

функции. Знать, что 

такое натуральные 

логарифмы. 

14 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

4    

15 Показательные 

уравнения 

4    

16 Показательные 

неравенства 

3    

17 Понятие логарифма 2    

18 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

3    

19 Контрольная работа 

№4 

2    

20 Свойства логарифмов 5    

21 Логарифмические 

уравнения 

5    

22 Логарифмические 

неравенства 

4    

23 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций 

4    

24 Контрольная работа 

№5 

2    

 Первообразная и 

интеграл 

11  1  Знать, что такое 

первообразная и ее 

свойства, 

неопределенный 

интеграл. Знать таблицу 

25 Первообразная и 

неопределенный 

интеграл 

4    



26 Определенный 

интеграл 

6    первообразных, 

правило нахождения 

первообразных. Знать, 

что такое определенный 

интеграл и его свойства, 

формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь 

применять интеграл к 

решению практических 

задач. 

27 Контрольная работа 

№6 

1    

 Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

40  2  Уметь решать 

уравнения, системы 

уравнений и 

неравенства основными 

методами. Уметь 

применять графический 

способ к решению 

уравнений, неравенств, 

систем. Уметь решать 

иррациональные  

уравнения, неравенства, 

системы. Уметь решать 

уравнения и 

неравенства, не 

решающиеся 

стандартными 

методами, методом 

оценки значений правой 

и левой частей,        

однородные уравнения. 

Уметь решать 

уравнения, неравенства 

и системы с 

параметром. 

28 Равносильность 

уравнений  

4    

29 Общие методы 

решения уравнений 

4    

30 Равносильность 

неравенств 

3    

31 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

4    

32 Контрольная работа 

№7 

2    

33 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства  

4    

34 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

3    

35 Доказательство 

неравенств  

4    

36 Системы уравнений 5    

37 Контрольная работа 

№8 

2    

38 Задачи с параметрами 5    

 Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

11    Знать определение 

вероятности, теорему 

Бернулли, закон 

больших чисел. Уметь 

решать основные 

задачи, статистики.  
39 Вероятность и 

геометрия 

2    

40 Независимые 

уравнения испытаний с 

двумя исходами 

4    

41 Статические методы 

обработки информации 

3    

42 Гауссова кривая.  

Закон больших чисел 

2    

 Повторение 20     

43 Итоговый тест   2   

 



Календарно-тематическое планирование 

по математике (модуль геометрия)  10 класс углубленный 

Общее количество часов: 102ч 

№

    

п/

п 

Тема урока 

Ко

л.       

ча

-   

со

в 

Приме

рные 

сроки  

к/

р 

Приме

рные 

сроки 

Требования 

к знаниям, 

умениям и 

навыкам                

(по темам) 

 Повторение 4     

 Векторы 15    Знать: 

определения 

вектора и 

равных 

векторов; 

изображать и 

обозначать 

векторы, 

откладывать 

от данной 

точки вектор, 

равный 

данному. 

Уметь 

объяснить, 

как 

определяется 

сумма двух и 

более 

векторов; 

знать: 

законы 

сложения 

векторов, 

определение 

разности 

двух 

векторов;  

какой вектор 

называется 

противополо

жным 

данному; 

уметь 

строить 

сумму двух и 

более 

данных 

векторов, 

пользуясь 

правилами 

треугольника

, 

   

1 

Понятие вектора 2    

2 Равенство векторов 1    

3 Правило треугольников 1      

4 Правило параллелограмма 1    

5 Вычитание векторов 1    

6 Умножение вектора на число 1    

7 Применение векторов к решению задач 2    

8 Средняя линия трапеции 1    

9 Решение задач  4    

1

0 
Контрольная работа№ 1   1  



параллелогра

мма, 

многоугольн

ика, строить 

разность 

двух данных 

векторов; 

уметь решать 

задачи. 

Знать, какой 

вектор 

называется 

произведени

ем вектора 

на число; 

уметь 

формулирова

ть свойства 

умножения 

вектора на 

число; знать, 

какой 

отрезок 

называется 

средней 

линией 

трапеции; 

уметь 

формулирова

ть и 

доказывать 

теорему о 

средней 

линии 

трапеции; 

уметь решать 

задачи. 

 Метод координат 19    Знать 

формулировк

и и 

доказательст

ва леммы о 

коллинеарны

х векторах и 

теоремы о 

разложении 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам, 

правила 

действий над 

1 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

1    

2 Координаты вектора 1    

3 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 

1    

4 Простейшие задачи в координатах 3    

5 Применение метода координат 7    

6 Уравнение окружности и прямой 3    

7 Контрольная работа № 2   1  



векторами с 

заданными 

координатам

и. Знать и 

уметь 

выводить 

формулы 

координат 

вектора через 

координаты 

его конца и 

начала, 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора и 

расстояния 

между двумя 

точками; 

уметь решать 

задачи.                

 Уметь 

выводить 

уравнения 

окружности 

и прямой. 

Уметь 

строить 

окружности 

и прямые, 

заданные 

уравнениями

.  

8 Зачет (мониторинг)   2   

 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20    Знать, как 

вводятся 

синус, 

косинус и 

тангенс 

углов от 0º 

до 180º; 

уметь 

доказывать 

основное 

тригонометр

ическое 

тождество; 

знать 

формулы для 

вычисления 

координат 

1 Синус, косинус и тангенс угла 4    

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

9    

3 Решение задач 6    

4 Контрольная работа № 3   1  



точки. 

Знать и 

уметь 

доказывать 

теорему о 

площади 

треугольника

, теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Уметь 

объяснить, 

что такое 

угол между 

векторами; 

знать 

определение 

скалярного 

произведени

я векторов, 

условие 

перпендикул

ярности 

ненулевых 

векторов, 

выражение 

скалярного 

произведени

я в 

координатах 

и его 

свойства; 

уметь решать 

задачи. 

 

 Длина окружности и площадь круга 18    Знать 

определение 

правильного 

многоугольн

ика; знать и 

уметь 

доказывать 

теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольн

ика, и 

окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольн

1 Правильные многоугольники 4    

2 Длина окружности и площадь круга 4    

3 Решение задач 9    

4 Контрольная работа № 4   1  



ик; знать 

формулы для 

вычисления 

угла, 

площади и 

стороны 

правильного 

многоугольн

ика и 

радиуса 

вписанной в 

него 

окружности; 

уметь их 

вывести и 

применять 

при решении 

задач. 

Знать 

формулы 

длины 

окружности 

и дуги 

окружности, 

площади 

круга и 

кругового 

сектора; 

уметь 

применять их 

при решении 

задач. 

 

 Движения 14    Уметь 

объяснить, 

что такое 

отображение 

плоскости на 

себя; знать 

определение 

движения 

плоскости; 

уметь 

доказывать, 

что осевая и 

центральная 

симметрии 

являются 

движениями 

и что при 

движении 

отрезок 

отображается 

1 Понятия движения 4    

2 Параллельный перенос и поворот 4    

3 Решение задач 3    

4 Зачет (мониторинг)   2  

4 Контрольная работа № 5   1  



на отрезок, а 

треугольник 

– на равный 

ему 

треугольник; 

уметь решать 

задачи. 

Уметь 

объяснить, 

что такое 

параллельны

й перенос и 

поворот; 

доказывать, 

что 

параллельны

й перенос и 

поворот 

являются 

движениями 

плоскости; 

уметь решать 

задачи. 

 

 Повторение 12    Знать и 

уметь 

применять 

аксиомы 

планиметрии

.  Уметь 

решать 

задачи по 

всему курсу 

геометрии.                                                          

1 Об аксиомах геометрии 2    

2 Решение задач 10    

 

 

  



 

 

 

 

 

 


