МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

Рабочая программа
по алгебре и началам анализа
для 11 класса

Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса составлена в
соответствии с основной общеобразовательной программой МБОУ «СОШ №23» г.
Абакана, с учетом УМК под руководством Мордковича А.Г.
На данном этапе: Расширяется и совершенствуется алгебраический аппарат,
систематизируются общие сведения о функциях, идѐт пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей; формирование умения применять полученные знания для решения
практических задач; развитие представлений о вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире, продолжается знакомство с основными идеями и
методами математического анализа.
Изучение алгебры и начала анализ в старшей школе 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.
 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.
Задачи:
обеспечить математическую базу.
обеспечить индивидуализацию обучения – уделить достаточно внимания тем, кому
математика нужна для продолжения образования, восстановить или освоить заново
базовые математические навыки тем, у кого есть проблемы.
 продолжить прививать учащимся навыки самостоятельного добывания знаний.
Программа рассчитана на 133 часа.
На уроках используются элементы следующих технологий: технология развития
критического мышления, проблемного обучения, уровневой дифференциации,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ.
Формы промежуточного контроля: самостоятельные и контрольные работы. Типы
уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного материала,
урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок
проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.
Формы промежуточного контроля: самостоятельные и контрольные работы,
тренировочные и диагностические работы по графику СТАТГРАДА.



Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать


значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
ипрактике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;


значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра уметь
 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
уметь
 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
уметь

 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
уметь
 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
уметь
 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;

Содержание программы
Всего 133 часа
Повторение (8 ч. )
Числовые выражения. Тригонометрические уравнения и неравенства. Преобразование
тригонометрических выражений Производная. Применение производной
Степени и корни. Степенные функции (20 ч)
Понятие корня n-ой степени из действительного числа.
Функции у= √х, их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их
свойства и графики. Контрольная работа №1. «Степени и корни». Тренировочная работа по
материалам ЕГЭ.
Показательная и логарифмическая функции.( 36 ч )
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства Понятие
логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической
функций.
Контрольная работа №2 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства».
Тренировочные задания по материалам ЕГЭ.
Первообразная и интеграл.( 14 ч )
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Контрольная работа №3
«Первообразная и интеграл». Тренировочные задания по материалам ЕГЭ.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей( 17 ч)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.
Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. Тренировочная работа по
материалам ЕГЭ.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.( 22ч )
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной
переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Уравнения и
неравенства с параметрами. Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства»
Обобщающее повторение. 16 ч.
Тригонометрические уравнения. Производная. Применение производной. Показательные и
логарифмические уравнения. Системы уравнений и неравенств. Тренировочная работа по
материалам ЕГЭ.

