
 

1. Общая характеристика учебного предмета  
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «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.  

     Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

р а з в и т и е  логического мышления, пространство воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

в о с п и т а н и е  средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры. 

З а д а ч и  к у р с а  геометрии для достижения поставленных целей: 

систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, 

проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

  

 

Цели:  
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 естественно-научных 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.  

 



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 
Обучение математике в средней (полной) школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

a. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

b. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

c. Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

d. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

e. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

f. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) В метапредметном направлении: 

a. Развитие представлений о математике как форме описания  методе познания 

действительности, создание условий для преобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

b. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности;  

3) В предметном направлении; 

a. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

b. Создание фундамента для математического развития; формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в средней (полной ) школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования и включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, начала анализа, функции, вероятность и 

статистика, логика и множества, математика в историческом развитии. 

  

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 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; историю понятия числа, создание математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 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; 

 

 

Алгебра 



 

        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; 

 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; 

 

        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 с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 

        Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать  в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции; строить графики многочленов и прстейших 

рациональныхфункций 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 геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения с применением аппарата математического анализа; 

          

         Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений, 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 вероятности 

уметь 



 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислятьв 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. 

 

3. Содержание учебного предмета 
Класс – 11 а  

Учитель – Уфимцева Татьяна Анатольевна 

Количество часов: 

Всего – 83 часов, в неделю в 1 полугодие – 3 часа, во 2 полугодие-2 ч 

Плановых контрольных уроков – 6; 

Программа по алгебре и началам анализа  11  класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  (полного) общего образования 

на базовом уровне, программ  А.Г. Мордковича,  и др .. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

11 класс (83 ч)  

Степени и корни. Степенные функции (16 ч)  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у =  , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции (24 ч)  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у = logx, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Первообразная и интеграл (10 ч)  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла.  

Элементы математической статистики, комбинаторики н теории вероятностей (11 ч)  
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (18ч)  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) 

уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-

графический метод.  

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Обобщающее повторение (4 ч) 


