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г. Дубна, 2020 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 

Цель курса 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

- 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: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

    При изучении курса математики 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

 

Содержание курса 

В 11 классе продолжается изучение нового раздела математики – начал математического 

анализа. Этот раздел характеризуется своеобразными логикой, подходами, методикой. Поэтому 
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очень важно сразу заложить четкое и грамотное понимание основ высшей математики. Помимо 

подготовки к экзамену, такое понимание будет способствовать усвоению высшей математики в 

ВУЗе. Также в 11 классе рассматриваются элементы математической статистики и, 

комбинаторики и теории вероятностей. Кроме того, продолжается изучение алгебры - детально 

рассматриваются степенные, показательные, логарифмические функции, уравнения и 

неравенства. 

11 класс необходимо рассматривать как целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ, т.к. 

варианты этого экзамена содержат значительное количество задач, содержащих изучаемый 

материал. 
 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Знать/ понимать: 

 корень n-ой степени из действительного числа, его свойства, преобразование корней, 

содержащих радикалы; 

 логарифм, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов, геометрический 

смысл определенного интеграла; 

 формула бинома Ньютона; 

 случайные события и их вероятности. 

Уметь: 

 Строить графики степенных, показательных и логарифмических функций, находить область 

определения и значения этих функций; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;   

  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 показательных, 

логарифмических функций и их графиков; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

  использовать для приближенного решения показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств графический метод; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

анализировать реальные числовые данные, представленные в виде графиков, диаграмм. 

 

2. Содержание учебного предмета 

             Повторение 3 часа 

Тема 1. Степени и корни. Степенные функции.  (25ч)  

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Тема 2. Показательная и логарифмическая функции.  (38ч) 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные и 
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логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Тема 3. Первообразная и интеграл. (12ч) 
Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

Тема 4. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (16ч) 
Статистическая обработка данных Простейшие вероятностные задачи Сочетания и размещения 

Формула бинома Ньютона. 

 Тема 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Системы уравнений и неравенств. (24ч) 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Система 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Повторение (16ч)- 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение материала 10 

класса 
3 

Актуализировать знания по 

алгебре и началам анализа 10-го 

класса; выполнять 

преобразования 

тригонометрических выражений 

и решать тригонометрические 

уравнения разного уровня 

сложности; вычислять 

производные по таблице 

производных, производную 

суммы, произведения, частного 

функций; находить производную 

сложной функции, решать задачи 

на применение производной; 

применять полученные за 10 

класс знания при выполнении 

теста по проверке остаточных 

знаний. 

. 

 

Степени и корни. Степенные 

функции. 
25 

Знать определение корня 

n-ой степени, его свойства,   

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы, содержащие корни n-

ой степени ;вступать в речевое 

общение;  самостоятельно искать 

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию.  
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Показательная и логарифмическая 

функции 
38 

 Распознавать показательную 

функцию; формулировать ее 

свойства, строить схематический 

график любой показательной 

функции; проводить описание 

свойств показательной функции 

по заданной формуле, применяя 

возможные преобразования 

графиков; работать с учебником, 

отбирать и структурировать 

материал; самостоятельно 

проводить построение и 

исследование графика 

показательной функции в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

Распознавать показательные 

уравнения; решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы; использовать для 

приближенного решения 

уравнений графический метод; 

решать показательные 

уравнения, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простейших 

уравнений, и их систем.   

Устанавливать связь между 

степенью и логарифмом; 

понимать их взаимно 

противоположное значение; 

вычислять логарифм числа по 

определению; передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно; выполнять 

преобразования 

логарифмических выражений; 

вычислять логарифмы чисел. 

Иметь представления о 

логарифмических уравнениях; 

определять понятия, приводить 

доказательства; решать 

простейшие логарифмические 

уравнения по определению, с 

помощью метода введения новой 

переменной; решать простейшие 

системы логарифмических 

уравнений; использовать для 

приближённого решения 

уравнений графический метод; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших логарифмических 

уравнений и их систем; 
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Первообразная и интеграл 12 

Иметь представление о понятии 

первообразной и 

неопределённого интеграла; 

находить первообразные для 

суммы и произведения функции 

на число, вычислять 

неопределённые интегралы; 

применять свойства 

неопределенных интегралов. 

Распознавать определённый 

интеграл и отличать его от 

неопределённого; применять 

формулу Ньютона - Лейбница 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции в 

простейших задачах; вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции с помощью 

первообразной. 
 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
16 

Знать понятия: общий ряд 

данных, выборка, варианта, 

кратность варианты, таблица 

распределения, частота 

варианты, график распределения 

частот, способы представления 

информации;находить частоту 

события, используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные; 

понимать статистические 

утверждения, встречающиеся в 

повседневной жизни. 

Знать классическую 

вероятностную схему для 

равновозможных испытаний 

Знать и применять формулы 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний 

Решать вероятностные задачи, 

используя формулу Бинома 

Ньютона 
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Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
24 

Применять основные методы 

решения алгебраических 

уравнений: метод разложения на 

множители и метод введения 

новой переменной при решении 

уравнений степени выше 2; 

решать простые 

тригонометрические, 

показательные, 

логарифмические, 

иррациональные уравнения 

стандартными методами; 
 

Повторение. 16  

Всего 136  
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для обучающихся: 

 

1.1. Алгебра и начала анализа. 11 класс: учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2016 и последующие 

1.2.  Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник / А. Г. Мордкович,  П. В. Семенов. – 

М.: Мнемозина, 2016. 

 

Литература для учителя: 

 

1. Алгебра и начала анализа. 11 класс: учебник / А. Г. Мордкович П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2016. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник / А. Г. Мордкович  П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2016. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: контрольные работы / А. Г. Мордкович  Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2008. 

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 кл./ Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И.Шварцбурд – М.: Просвещение, 2005 

5. И. В. Ященко, П. И. Захаров ЕГЭ.2019. Математика. Геометрический смысл производной 

6. Москва. МЦНМО 2019. 

7. В.И.Глизбург.Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.11 класс.( Базовый уровень). «Мнемозина». М.  2009 г. 

8. Ф.Ф.Лысенко,С.Ю.Кулабухова. ЕГЭ 2011. Учебно-методический комлекс "Математика. Подготовка к ЕГЭ". «Легион-М». Ростов-на-Дону. 

2010 г. 

9. А.Н.Гурукин и др «Поурочные разработки по алгебре и началам анализа» к УМК А.Г.Мордковича 11 класс, Москва « Вако» 2011 
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