
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

Математика 5-11 классы, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации. Издательство Дрофа, 2004 год, Программы по алгебре и началам 

математического анализа (профильный уровень). 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович для общеобразовательных учреждений: для классов, изучающих 

предмет на базовом и профильном уровнях. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

В  рабочую программу внесены изменения: зарезервированы  часы для  повторения, 

решения тестовых заданий, подготовки к ЕГЭ, анализа контрольных работ. 

Преподавание ведется по учебнику  «Алгебра и начала математического анализа 

(профильный уровень)».11класс./А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.:Мнемозина, 2012. 



Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 

    Изучение геометрии формирует определенную систему предметных знаний об 

основных  понятиях, учит работать в группе, самостоятельной и мотивированной 

организации своей деятельности, использования приобретённых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул. 

    Способствует:  

  эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает 

воображение, пространственные представления.  

 созданию условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

 формированию  умений использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; формированию представлений о математике как об 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об 

идеях и методах математики; 

 формированию способности и готовности более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль, формулировать выводы. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими 

знаниями 

 развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; развитию логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

Рабочая программа по    алгебре и началам анализа  для11  класса разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан РФ на получение  качественного общего 

образования: 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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



универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Учебно-тематический план составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Преподавание ведется по учебнику 

«Алгебра и начала математического анализа». В 2ч. (профильный 

уровень)».11класс./А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 6-е изд., стер. -М.:Мнемозина, 

2012.Учебно-тематический план составлен из расчета 5 часов в неделю, всего 175часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 10-11 класс 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. СХЕМА 

ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ 

МНОГОЧЛЕНЫ. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Понятие корня n-й степени из действительного 

числа. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие степени с любым 

рациональным показателем. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Преобразование выражений содержащих 

радикалы. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

Функции y= n x , их свойства и графики 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  Общие методы решения уравнений. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Системы уравнений. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

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. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства со знаком 

радикала. Уравнения и неравенства с модулями. 

 



 Задачи с параметрами. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.  

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. Статистические методы обработки информации. 

Гаусова кривая. Закон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 



- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 



- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 



случаи); 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план для 11Б класса 

№ п/п 
Наименование 

главы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

  Повторение материала 10 класса 5 

1 Гл.1 

Многочлены  

(14) 

1. Многочлены от одной переменной  4 

2.Многочлены от нескольких переменных 4 

3. Уравнения высших степеней 4 

Контрольная работа №1 по теме: «Многочлены» 2 

  

2 Гл.2 Степени и 

корни. 

Степенные 

функции  

(31) 

 

4. Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. 
2 

5.Функции y= n x , их свойства и графики 4 

6.Свойства корня n-ой степени 4 

7.Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
5 

Контрольная работа № 2 по теме: «Корень n-ой 

степени 
2 

8.Понятие  степени с любым рациональным показателем. 

Понятие степени с действительным показателем. 
4 

9.Степенные функции, их свойства и графики 5 

10.Извлечение корней из комплексных чисел  3 

Контрольная работа №3 по теме: «Степенные 

функции» 
2 

3 Гл.3 

Показательная и 

логарифмическая 

функции (38) 

11.Показательная функция, её свойства и график. 3 

12.Показательные уравнения  5 

13.Показательные неравенства 3 

14.Понятие логарифма 2 

15.Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 
3 

Контрольная работа № 4 по теме: «Показательные 

неравенства» 
2 

16.Свойства логарифмов. Логарифм  

произведения частного, степени. Переход к  

новому основанию. 

5 

17.Логарифмические уравнения 5 

18.Логарифмические неравенства 4 

19.Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
4 

Контрольная работа № 5 по теме:  

«Логарифмические неравенства» 2 

4 Гл.4 

Первообразная и 

интеграл (11) 

20.Первообразная и неопределенный интеграл 4 

21.Определенный интеграл. Формула Ньютона- 

Лейбница 
6 

Контрольная работа №6 по теме: «Первообразная и 

интеграл» 
1 



5 Гл.5 Элементы 

математической 

статистики, 

теории 

вероятностей (11) 

22.Вероятность и геометрия  2 

23.Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами . Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. 

Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

4 

24. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события .Статистические 

методы обработки информации  

3 

25.Гауссова кривая. Закон больших чисел 2 

6 Гл.6 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств (40) 

26.Равносильность уравнений 4 

27.Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Общие методы решения 

уравнений 

4 

28.Равносильность  неравенств 3 

29.Уравнения и неравенства с модулями 4 

Контрольная работа  № 7 по теме: «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 
2 

30.Уравнения и неравенства со знаком радикала 4 

31. Доказательство неравенств 3 

32.Уравнения и неравенства с двумя переменными 4 

33.Системы уравнений 5 

Контрольная работа №8 по теме: «Системы 

уравнений» 
2 

34.Задачи с параметрами. Применение 

математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

5 

7 Повторение 

(25) 

Повторение. Решение тестовых заданий 
25 

Итого 175 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

 Основная литература: 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 

Профильный уровень. 11 класс. Учебник  - М.: Мнемозина, 2012; 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Задачник – 

М: Мнемозина, 2012; 

Дополнительная литература: 

1.  А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей – 

М . : Мнемозина, 2007; 

2. А.Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина, 20012. 

3. ЕГЭ-2018. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2018.  

4. ЕГЭ. Математика: тематический сборник заданий / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – (ЕГЭ. ФИПИ-

школе) 

 

Средства обучения: учебник, дидактические материалы, таблицы, карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


