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Пояснительная записка  
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предоставляет следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе профильного 
уровня гуманитарной линии,  который включает в себя два предмета: «Алгебра и начала 
математического анализа» (3ч)  и  «Геометрия» (2ч). В соответствии с этим реализуется 
типовая программа авт. Мордкович А.Г., И. М. Смирновой. В рамках указанных 
содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Главной целью  образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цели обучения алгебре и началам анализа: 
• 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, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
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На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 
Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой 

среднего (полного) общего образования  по математике, с учётом требований федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования  и на основе авторских 
программ линии  Мордковича А.Г., И. М. Смирновой.  

Стандарт ориентирован на воспитание — гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира ученика, его национального самосознания. Эти положения 
нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 
умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 
гражданственности и патриотизма. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 
схематической форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий 
в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – 
тематического планирования, связанные с объективными причинами. 
 Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 
учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  
деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей 
курса математики.  
 
В 11  классе предполагается обучение в объеме  175  часов (3+2 ч в неделю). Контрольных 
работ – 8. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 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; 



4 
 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Механизм формирования ключевых компетенций 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 
различными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких умений, 
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности учащегося, создании «развивающей среды», в 
которой становится возможным выработка каждым учеником на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проверочные работы. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Планируется проведение 8 контрольных работ. 
В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 

Общая характеристика учебного предмета. Основные содержательные линии 
В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики".  В рамках указанных содержательных 
линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 
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• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

Учебник: 
1. А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова. Математика: Учебник для 11 классов 

общеобразовательных учреждений: базовый  уровень, 8-ое изд. – М.: Мнемозина, 
2013. 

 

Содержание программы 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 
Производная функции, физический смысл производной, геометрический смысл 
производной, алгоритм нахождения производной, дифференцирование, формулы 
дифференцирования, правила дифференцирования. Построение графика, возрастающая 
функция, убывающая функция, монотонность, нахождение наибольшего и наименьшего 
значений непрерывной функции на промежутке, задачи на оптимизацию. Параллельные 
прямые, перпендикулярные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые в 
пространстве; параллельные плоскости, перпендикулярные плоскости, пересекающиеся 
плоскости;  параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность прямых и 
плоскостей, пересекающиеся прямые и плоскости 
 
АЛГЕБРА 
Глава 1. Степени и корни. Степенные функции. 
 Корень n − степени из неотрицательного числа, извлечение корня, подкоренное выражение, 
показатель корня, радикал. Функция ny x= , график, свойства функции, 
дифференцируемость функции. Корень n − степени из произведения, частного, степени, 
корня. Иррациональные выражения, вынесения множителя за знак радикала, внесение 
множителя под знак радикала, преобразование выражений. Степень с любым целочисленным 
показателем, свойства степени, иррациональные уравнения, методы решения 
иррациональных уравнений. Степенные функции, свойства функции, дифференцируемость 
степенной функции, интегрирование степенной функции, график степенной функции. 
 
Глава 2. Показательная и логарифмическая функции.  
Показательная функция, степень с произвольным действительным показателем, свойства 
показательной функции, график функции, симметрия относительно оси ординат, экспонента, 
горизонтальная асимптота, степенная функция. Показательные неравенства, методы решения 
показательных неравенств, равносильные неравенства, показательное уравнение, 
функционально – графический метод, метод уравнивания показателей, метод введения новой 
переменной.  
Логарифм, основание логарифма, иррациональное число, логарифмирование, десятичный 
логарифм. Функция logay x= , логарифмическая кривая, свойства логарифмической 
функции, график функции. Свойства логарифмов, логарифм произведения, логарифм 
частного, логарифм степени, логарифмирование. Логарифмическое уравнение, 
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потенцирование, равносильные логарифмические уравнения, функционально – графический 
метод, метод потенцирования, метод введения новой переменной, метод логарифмирования. 
Логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические неравенства, методы 
решения логарифмических неравенств. 
 Число  , функция xy =  , свойства функции xy =  , график функции xy =  , 

дифференцирование функции xy =  , интегрирование функции xy =  , натуральные 
логарифмы, функция натурального логарифма, ее свойства, график и дифференцирование. 
 
Глава 3. Первообразная и интеграл. 
Дифференцирование, интегрирование, первообразная, таблица первообразных, правила 
отыскания первообразных, неопределенный интеграл, таблица основных неопределенных 
интегралов, правила интегрирования. Криволинейная трапеция, предел последовательности, 
площадь криволинейной последовательности, масса стержня, перемещение точки, 
определенный интеграл, пределы интегрирования, геометрический и физический смысл 
определенного интеграла, формула Ньютона-Лейбница, вычисление площадей плоских 
фигур с помощью определенного интеграла.  
 
Глава 4. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
От азартных игр к теории вероятностей. Ферма и Паскаль.  
 
Глава 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
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 двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех.  

ГЕОМЕТРИЯ 
Глава 6. Круглые тела. 
Прямой цилиндр, основание, высота, боковая поверхность, образующая цилиндра, осевое 
сечение, конус, основание, высота, боковая поверхность, образующая конуса, усеченный 
конус. Поворот, вращение, ось вращения, тор, эллипсоид, параболоид, гиперболоид 
вращения. Касательная плоскость, большая окружность, большой круг, касательная прямая. 
 



7 
 

Глава 7. Объем и площадь поверхности. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи 
древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба. 
Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. Аксиоматика в 
математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского. 
 
Глава 8. Координаты и векторы. 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 
Степень с любым целочисленным показателем, свойства степени, иррациональные 
уравнения, методы решения иррациональных уравнений, иррациональные выражения, 
вынесения множителя за знак радикала, внесение множителя под знак радикала, 
преобразование выражений. Показательное уравнение и неравенство, методы решения 
показательных уравнений и неравенств, показательная функция, свойства показательной 
функции, график функции. Логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические 
неравенства, методы решения логарифмических неравенств и уравнений, логарифмическое 
уравнение,  равносильные логарифмические уравнения, функция logay x= , 
логарифмическая кривая, свойства логарифмической функции, график функции.  
Правильный многогранник, тетраэдр, куб, параллелепипед, призма, пирамида, усеченный 
многогранник, площади поверхностей многогранников. Ррямой цилиндр, конус, усеченный 
конус шар, площади поверхностей тел вращения, объемы тел вращения. 

 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предоставляет следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе профильного 
уровня гуманитарной линии предполагается обучение в объеме  136  часов (4ч в неделю). Курс 
«Математика-11»  включает в себя два предмета: алгебра  начала математического анализа 
(2‚5ч)  и  геометрия (1‚5ч). В соответствии с этим реализуется типовая программа авт. 
Мордкович А.Г. в объеме 136 часов. 

Учебно-тематический план 
№ Тема Часы Из них 

к/р 
1.  Повторение курса 10 класса 6 часов  
2.  Глава 1. Степени и корни. Степенные функции 19 часов 1 
3.  Глава 6. Круглые тела 13 часов 1 
4.  Глава 2. Показательная и логарифмическая функции 27 час 1 
5.  Глава 7. Объем и площадь поверхности 15 часов 1 
6.  Глава 3. Первообразная и интеграл 25 часов 1 
7.  Глава 4. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
13 часов  

8.  Глава 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 

24 час 1 

9.  Глава 8. Координаты и векторы 17 часов 1 
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10.  Обобщающее повторение 16 часов 1 
Итого  175 часов 8 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

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‚ 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  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 формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
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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 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; 

•  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,   иррациональные и  тригонометрические уравнения; 
• 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; для 
анализа информации статистического характера. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
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• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Саакян С.М., Гольдман А.М., Денисов Д.В. Задачи по алгебре и началам анализа: 
Пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  -М.: 
Просвещение, 2013 

2. Ершова А.П., Нелин Е.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
началам математического анализа для 11 класса.  2012 

3. Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы. 11 класс. (Базовый уровень) 2013 

4. Ткачева М.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 
класс. Базовый уровень.  2012 

5. Математика. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 
сентября». 

6. Шамшин В. М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. – Ростов /Д: 
Феникс, 2013. 
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