
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса алгебры и начал анализа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне и авторской 

программы курса алгебры и начал анализа авторов А.Н.Колмогорова, А.М.Абрамова, Ю.П.Дудницына и др. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа 10 - 11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2010). (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2010). 

Структура документа. 

Рабочая программа включает: 

- пояснительную записку (цели и задачи обучения); 

- содержание тем учебного курса; 

- программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- распределение часов по разделам курса;  

- календарно-тематическое планирование учебного материала в 11 классе. 

 

Общая характеристика учебного  предмета. 

 

Математическое образование в средней (полной) школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей»,  вводится линия «Начала математического анализа». В  своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели  на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык  

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм  вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Геометрия - один из важнейших  компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

 Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование  понятия доказательства. Изучение геометрии направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  стали обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе и в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики  как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

 

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; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

- систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 

политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата 

для изучения геометрии и физики. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего 

общего образования отводится 4 ч в неделю в 11 классе.. 

Содержание тем учебного курса. 

11 класс. 

Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n   - 1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов. 

Основная цель – ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать применение интеграла к решению 

геометрических задач. 

Показательная и логарифмическая функция. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. Показательная функция, ее свойства и график. 

Тождественные преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. 



Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной функции. 

Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и их 

свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 

Повторение. Решение задач. 

Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять координатно – векторный метод к решению задач на вычисление углов между между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности  цилиндра. Понятие  конуса. Площадь поверхности  конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - цилиндре, конусе, шаре.  

Объемы тел.  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии.  

Обобщающее повторение.  

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими навыками и умениями, представляющими обязательный минимум: 

1. Иметь понятие о числовых функциях и их основных свойствах, строить графики функций. 

2. Знать основные тригонометрические функции произвольного угла, их свойства и графики. 

3. Иметь представление об обратных тригонометрических функциях и использовать их при решении простейших тригонометрических 

уравнений. 

4. Иметь представление  о производной функции, ее геометрическом и физическом смысле. 

5. Уметь вычислять производные элементарных функций. 

6. Знать уравнение касательной к графику функции и использовать его для написания уравнений касательных. 

7. Уметь применять производную к исследованию функций и построению их графиков. 

8. Иметь навыки использования производной для решения прикладных задач. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны  

знать: 



- основные понятия и определения геометрических фигур; 

- формулировки аксиом и основных теорем и их следствий; 

уметь: 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условиям задачи, строить сечения многогранников; 

-  применять изученные свойства фигур и тел для решения задач; 

- проводить обоснованные и доказательные рассуждения при решении задач; 

- вычислять линейные и угловые  элементы в фигурах. 

Список учебно-методической литературы: 

- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. и др. Геометрия, 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/  - М.: 

Просвещение, 2013 

-  Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.Н. и др . Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/   - М.: Просвещение, 2015 

-  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. под ред. С.А.Теляковского. Алгебра, 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/    – М., Просвещение, 2004 

-  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., С.Б.Суворова  под ред. С.А.Теляковского. Алгебра, 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ – М., Просвещение, 2011 

Дополнительная литература: 

- Рурукин А.Н. Контрольно – измерительные материалы. Геометрия. 11 класс/. – М.:ВАКО, 2016 

-  Архив приложения «Математика» к газете «Первое сентября», 2000- 2016 гг 

-  Балаян Э.Н. Геометрия задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ, 10 -11 классы/ - Ростов н/Д: Феникс, 2013 

-  Зив Б.Г. Геометрия 10 класс. Дидактические материалы, М.: Просвещение, 2013 

-  Зив Б.Г. Геометрия 11 класс. Дидактические материалы, М.: Просвещение, 2012 



- Ивлев Б.М, Саакян С.М, Шварцбурд С.И. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Дидактические материалы, М.:   Просвещение, 

2011 

 - Рурукин А.Н. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс/. – М.: ВАКО, 2012 

- Рурукин А.Н. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс/. – М.: ВАКО, 2012 

- Рурукин А.Н. Контрольно – измерительные материалы. Геометрия. 10 класс/. – М.: ВАКО, 2015 

Оборудование: 

- Ноутбук 

- Проектор  

- Комплект таблиц по алгебре и началам анализа 10 класс 

- Комплект таблиц по алгебре и началам анализа 11 класс 

 - Комплект таблиц по геометрии 10 класс 

- Комплект таблиц по геометрии 11 класс 

Интерактивные наглядные пособия: 

- Алгебра. Применение производной. 


