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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике (модуль «Алгебра и начала математического анализа») для 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и программы А.Г. Мордковича, расширена за счет дополнительных тем с 

учетом обучения в проуниверситетском классе на основе примерной учебной программы по математике для 

проуниверситетских классов, составленной Бутенко А.И. - профессором кафедры математики и 

моделирования экономических систем МичГАУ, Кузьминым С.А. - учителем МБОУ Заворонежской СОШ 

Мичуринского района Тамбовской области. Для проуниверситетского класса в данной программе включены 

вопросы курса «математика» для студентов 1 курса для разных специальностей (за основу взяты 

специальности: 110400 – «Агрономия», 110100 – «Агроэкология»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 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; 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 
знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели обучения 

Изучение алгебры и начала анализа в 11 классе 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, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение алгебры и начал анализа на базовом уровне в 11 классе 

отводится 136 учебных часа, из расчета 4 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа. 

Образовательные технологии 
При обучении математике используются следующие образовательные технологии: технология 

разноуровневого (дифференцированного) обучения, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

технология использования компьютерных программ, Интернет-технологии, технология индивидуализации 

обучения, технология тестирования, технология обучения в сотрудничестве, технология проектной 

деятельности, игровая технология  

Виды  и формы контроля знаний учащихся 



Для оценки уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как предварительный, текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный, индивидуальный, 

письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, тестирование, математический диктант, 

письменные домашние задания, анализ творческих работ, диагностические и тренировочные работы, проводимые 

через систему «СТАТГРАД». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 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; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки обучающихся» и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, оканчивающие 

полную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика 

за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 часа) 

Степени и корни. Степенные функции (21 ч) 

Корень n-ой степени и его свойства. Функции n ху , их свойства и графики. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: применять понятия и свойства степени. 

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

воспроизведения прослушанной и прочитанной информации с заданной степенью точности; умения 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы; владения навыками контроля и оценки своей 

деятельности. 

 

                           Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифмы и их свойства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: вычислять логарифмы, применять свойства логарифмов и определение логарифма при решении 

несложных логарифмических уравнений и неравенств; находить производные показательной и 

логарифмической функций; решать несложные дифференциальные уравнения. 

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

развернутого обоснования суждений; работы по заданному алгоритму; выбора наиболее рационального 

пути решения; подбора аргументов, формулировки выводов, отражения в письменной форме результатов 

своей деятельности; воспроизведения изученной информации. 

 

                                     Первообразная и интеграл (15 ч) 

Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Интегралы от некоторых 

элементарных функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Основные методы 

знать/понимать: определение корня n-ой степени, его свойства, понятие степени с рациональным 

показателем, свойства степенных функций. 

знать/понимать: понятие логарифма, свойства логарифмов; понятия показательной и логарифмической 

функций; их графики; понятие обратной функции; алгоритм решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; формулу производной показательной функции; определение натурального 

логарифма; формулу производной логарифмической функции; 



интегрирования. Некоторые приложения определенного интеграла. Вычисление площадей криволинейных 

трапеций. 
В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: применять первообразную для вычисления площадей криволинейных трапеций, вычислять 

площади плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

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

 

восприятия устной речи, участия в диалоге; выполнения и оформления заданий программированного 

контроля; предвидения возможных последствий своих действий; работы с чертежными инструментами. 

 

                   Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать:  

понятия достоверных, невозможных и случайных событий; о статистической обработке данных; 

классическое определение вероятности; алгоритм нахождения вероятности случайного события; правило 

умножения; сочетания и размещения; формулу бинома Ньютона. 

уметь: различать разного рода события; определять вид событий; решать комбинаторные задачи с 

помощью схем; 

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

рассматривать дерево возможных вариантов; по описанию события определить, какого оно вида; 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; находить и использовать 

информацию. 

 

                               Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (19 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Матрицы. Операции над ними. 

Определители второго и третьего порядка и их свойства Разложение определителя по элементам строки 

(столбца). Матричная запись систем линейных уравнений и ее решение. Решение систем уравнений методом 

Крамера, Гаусса, Жордана - Гаусса. Иррациональные уравнения и неравенства. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Системы и совокупность неравенств, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Дифференциальные уравнения. Решение дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные 

уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными. Структура общего решения линейного 

неоднородного уравнения. Уравнения и неравенства с параметрами. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: основные теоремы равносильности, основные методы решения алгебраических 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, структуру общего решения линейного 

неоднородного уравнения, знать метод вариации произвольных постоянных. 

уметь: применять основные методы решения уравнений; уметь изображать множество решений 

неравенств; графически и аналитически решать системы уравнений и неравенств; решать простейшие 

уравнения и неравенства с параметрами, решать дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка, линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

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

умения отделить основную информацию от второстепенной; выполнения и оформления заданий 

программированного контроля; владения навыками самоанализа и самоконтроля; работы по заданному 

алгоритму; восприятия устной речи, проведения информационно-смыслового анализа лекции, составления 

конспекта; работы с текстовыми заданиями; умения излагать информацию, обосновывая свой собственный 

подход. 

 

Дифференциальные уравнения (7 ч) 

Дифференциальные уравнения. Решение дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения с 

разделяющими переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 

уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Структура решения линейного неоднородного уравнения.  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: дифференциальные уравнения и методы их решения. 

знать/понимать: определение первообразной, правила нахождения первообразной, понятие 

криволинейной трапеции, понятие неопределенного и определенного интеграла, основные методы 

интегрирования, формулу Ньютона – Лейбница. 



уметь: решать дифференциальные уравнения с разделяющими переменными; решать однородные 

дифференциальные уравнения; линейные дифференциальные уравнения первого порядка; линейные 

дифференциальные уравнения второго  порядка с постоянными коэффициентами; знать структуру 

общего решения неоднородного уравнения; знать метод вариации произвольных постоянных.; 

 

                                                            Последовательности и ряды (5 ч) 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Необходимое условие сходимости. Основные свойства 

сходящихся рядов. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости, основанные на сравнении 

рядов. Признак Даламбера. Интегральный признак Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Абсолютная и условная сходимость. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Примеры разложения в 

степенной ряд элементарных функций. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: необходимое условие сходимости, основные свойства сходящихся рядов, признак 

Даламбера, интегральный признак Коши, степенные ряды, ряды Тейлора и Маклорена. 

уметь: отличать числовые ряды, определять их сходимость и расходимость, определять ряды с 

положительными членами, ипользовать признаки сходимости основанные на сравнении рядов, отличать 

знакочередующиеся ряды, использовать признак Лейбница для определения абсолютной и условной  

сходимости рядов, раскладывать в степенной ряд элементарные функции. 

Обобщающее повторение (30 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне выпускник 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; 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 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. 

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. 

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. 

 

                                               УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник  - М.: Мнемозина, 2016 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник - М.: Мнемозина, 2016. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 11 класс - М.: Мнемозина, 

2009. 

4. Алгебра 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В.И.Глизбург; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009. 

5. Л. О. Денищева. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тематические тесты и зачёты. - М.: 

Мнемозина, 2006. 

6. Бутенко А.И. Линейная алгебра. МичГАУ. Электронное учебное пособие. 

7. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. Учебное пособие для втузов М., «Высшая 

школа» 1974. 

 7. Щипачев В.С. Основы высшей математики. Под редакцией Тихонова А.Н. М. Высшая школа. 2001. 

8. Медиатека. Электронный учебник-справочник Алгебра 7-11 классы 

.9. СТАТГРАД 2020-2021 

10. «Решу ЕГЭ»  2022021 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по математике (модуль «Алгебра и начала 

математического анализа») для 11 класса 

№ Тема К-во 

часов 

Кол-во 

контр.раб. 

Кол-во 

зачетов 

1 Степени и корни. Степенные функции 21 2  

2 Показательная и логарифмическая функции 29 4  

3 Первообразная и интеграл 15 1  

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

11 1  



 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 19 1  

6  Дифференциальные уравнения 7  1 

7 Последовательности и ряды 4   

8 Обобщающее повторение 30 1  


