


Требования к уровню подготовки учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень). 

Должны знать: 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, числе е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, чётность и нечётность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Показательна функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. понятие об 

определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.  

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнении, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двум переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений. 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения): 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы логарифмы; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 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 показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 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; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

Способны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. (базовый уровень, 2,5 часа в неделю, всего 85 часов) 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

1 Повторение курса 10 класса по теме:«Иррациональные уравнения и неравенства» 1  

2 Повторение. Показательные, логарифмические уравнения и неравенства 1  

3 Тригонометрические уравнения 1  

4 Входной контроль за курс 10 класса 1  

5 Анализ контрольной работы. Область определения и множество значений тригонометрических функций 1  

6 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 1  

7 Свойства функции у=cosx и ее график 1  

8  Свойства функции у=cosx и ее график 1  

9 Свойства функции  у=sinx и ее график 1  

10  Свойства функции  у=sinx и ее график 1  

11 Свойства функции  у= tgx и ее график 1  

12 Обратные тригонометрические функции 1  

13 Урок обобщения и систематизации знаний 1  

14 Контрольная работа «Тригонометрические функции, их свойства и графики» 1  

15 Определение производной 1  

16  Определение производной 1  

17 Производная степенной функции 1  

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Повторение 4 
2 Тригонометрические функции.  10 
3 Производная и её геометрический смысл.  14 
4 Применение производной к исследованию функций  14 
5 Интеграл  11 
6 Комбинаторика  10 
7 Элементы теории вероятностей  11 

8 Повторение 12 



18 Решение задач по теме: «Производная степенной функции». 1  

19 Правила дифференцирования 1  

20 Решение задач по теме: «Правила дифференцирования». 1  

21  Решение задач по теме: «Правила дифференцирования». 1  

22 Контрольная работа «Определение производной» 1  

23 Анализ контрольной работы. Производные некоторых элементарных функций 1  

24 Решение задач по теме: «Производные некоторых элементарных функций». 1  

25  Решение задач по теме: «Производные некоторых элементарных функций». 1  

26 Геометрический смысл производной 1  

27 Решение задач по теме: «Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции» 1  

28 Контрольная работа по теме «Производная и её геометрический смысл» 1  

29 Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функции 1  

30 Решение задач на нахождение промежутков монотонности функций 1  

31 Экстремумы функции 1  

32 Решение задач на нахождение экстремумов функции 1  

33 Применение производной к построению графиков функций 1  

34  Применение производной к построению графиков функций 1  

35 Наибольшее и наименьшее значения функции 1  

36  Наибольшее и наименьшее значения функции 1  

37 Производная второго порядка 1  

38 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1  

39 Исследование функции с помощью производной 1  

40  Исследование функции с помощью производной 1  

41 Повторение по теме «Применение производной к исследованию функций» 1  

42 Контрольная работа по теме « Применение производной к исследованию функций» 1  

43 Анализ контрольной работы. Первообразная 1  

44 Правила нахождения первообразной 1  

45  Правила нахождения первообразной 1  

46 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1  

47 Формула Ньютна-Лейбница 1  

48 Нахождение площади криволинейной трапеции с помощью формулы Ньютона – Лейбница 1  

49 Вычисление интегралов. 1  

50 Вычисление интегралов 1  

51 Вычисление площадей с помощью интегралов 1  

52 Повторение по теме «Интеграл» 1  

53 Контрольная работа по теме «Интеграл» 1  



54 Анализ контрольной работы.  Правила произведения 1  

55 Перестановки 1  

56 Размещения 1  

57  Размещения 1  

58 Сочетания и их свойства 1  

59  Сочетания и их свойства 1  

60 Бином Ньютона 1  

61  Бином Ньютона 1  

62 Повторение по теме «Комбинаторика» 1  

63 Контрольная работа по теме «Комбинаторика» 1  

64 Анализ контрольной работы.  События 1  

65 Комбинации событий. Противоположное событие 1  

66 Вероятность  события 1  

67 Сложение вероятностей 1  

68 Независимые события. Умножение вероятностей 1  

69 Статистическая вероятность 1  

70 Случайные величины 1  

71 Центральные тенденции 1  

72 Меры разброса 1  

73 Решение задач на вероятности 1  

74 Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей. Статистика» 1  

75 Анализ контрольной работы Повторение.Решение показательных уравнений 1  

76 Повторение.Решение логарифмических уравнений 1  

77 Повторение.Решение показательных логарифмических неравенств 1  

78 Повторение.Тригонометрические функции 1  

79 Повторение.Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1  

80 Повторение. Производная 1  

81 Повторение. Производная. Применение производной 1  

82 Повторение.Вычисление интегралов 1  

83 Повторение.Вычисление площади криволинейной трапеции 1  

84 Решение текстовых задач 1  

85 Итоговая контрольная работа 1  

86 Заключительный урок по курсу алгебры за 11 класс 1  

 


