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Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала 

математического анализа»   для 11 класса  разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

-  Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  утвержденного приказом  Минобрнауки  России  от  

17.05.2012  № 413;  (с  изменениями,  внесенными  приказами  Минобрнауки  

России  от  29 декабря 2014 года № 1645, от 31 декабря 2015 года № 1578); 

-   Примерной программы «Математика», входящей в состав Примерной  

основной образовательной  программы  среднего общего образования 

(одобрена Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

- учебно − методического комплекта: 

1) Математика: рабочие программы: 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 

2017 

2)  «Алгебра и начала математического анализа: 11 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2019.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПин 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

   

 Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 Личностные результаты: 

   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

   формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

   ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

   осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
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отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

   умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

   умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

   критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

  формирование  понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

  формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой 

для решения математических проблем, представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

   умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

   умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 
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   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

  

Предметные результаты: 

Выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями степени с произвольным действительным 

показателем, логарифма; 

• применять понятия степени с произвольным действительным показателем,  

логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;  

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

произвольным действительным показателем,  логарифм. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать показательные и логарифмические  уравнения, неравенства и их 

системы; 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков 

функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность: 

•   сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла 

производной в курсе математики, в смежных дисциплинах.  

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Выпускник научится:  

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем 

и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность:  

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Повторение курса 10 класса. 

    Решение тригонометрических уравнений. Производная и ее применение для 

исследования функции. Производная и ее применение для исследования 

наибольшего ( наименьшего) значения функции.  

 

Тема1. Показательная и логарифмическая функции     

  Показательная функция. Свойства показательной функции  и ее график. 

Решение показательных уравнений и неравенств функционально – графическим 

способом. Решение показательных уравнений методом уравнивания 

показателей.  Решение показательных уравнений методом введения новой 

переменной. Решение систем уравнений и систем неравенств, содержащих 

показательные уравнения. Показательные неравенства. Решение систем 

показательных неравенств. Понятие логарифма. Основное логарифмическое 
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тождество. Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. 

Построение графиков логарифмической функции с модулем. Свойства 

логарифмов. Решение логарифмических уравнений с использованием свойств 

логарифма.  Логарифмические уравнения. Решение логарифмических 

уравнений потенцированием. Решение логарифмических уравнений методом 

введения новой переменной. Решение систем уравнений, содержащих 

логарифмические уравнения. Решение логарифмических неравенств. Решение 

систем логарифмических неравенств. Число е. Производная показательной 

функции. Исследование показательной функции. Производная 

логарифмической функции.  

 

Тема 2.  Интеграл и его применение  

    Определение первообразной. Общий вид первообразных. Основное свойство 

первообразной. Три правила нахождение первообразных.  Решение прикладных 

задач с применением первообразных. Понятие об интеграле. Формула Ньютона 

– Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Площадь криволинейной 

трапеции. Вычисление объёмов тел. 

 

Тема 3. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания 

(комбинации). Бином Ньютона.  

 

Тема 4. Элементы теории вероятностей 

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики.  

 

Повторение 

 

Математический практикум (34 часа) 

Вычисления. Действия с дробями. Размеры и единицы измерения. Чтение 

графиков и диаграмм. Простейшие текстовые задачи на округление. 

Простейшие текстовые задачи на проценты. Действия со степенями с 

действительным показателем. Преобразования числовых логарифмических 

выражений. Преобразования числовых иррациональных выражений.  

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования 

числовых тригонометрических выражений. Задачи с прикладным содержанием. 

Линейные, квадратные, иррациональные, показательные, тригонометрические  

уравнения. Классическое определение вероятности. Финансовая математика.  

Производная и первообразная. Простейшие неравенства. Текстовые задачи. 

Анализ утверждений. Числа и их свойства. Задачи на смекалку. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Уравнения и неравенства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Повторение материала 10 класса 6 

1 Корен n-й степени. Степени с рациональным показателем.  1 

2 Иррациональные уравнения 1 

3 Тригонометрические выражения.  1 

4 Тригонометрические  уравнения и неравенства 1 

5 Производная функции 1 

6 Административная контрольная работа 1 

 Тема 1. Показательная и логарифмическая функции 28 

7 Работа над ошибками. Степень с произвольным действительным 

показателем.  

1 

8 Показательная функция 1 

9 Показательная функция 1 

10 Показательные уравнения 1 

11 Показательные уравнения 1 

12 Показательные уравнения 1 

13 Показательные неравенства 1 

14 Показательные неравенства 1 

15 Показательные неравенства 1 

16 Логарифм и его свойства 1 

17 Логарифм и его свойства 1 

18 Логарифм и его свойства 1 

19 Логарифм и его свойства 1 

20 Логарифмическая функция и её свойства 1 

21 Логарифмическая функция и её свойства 1 

22 Логарифмическая функция и её свойства 1 

23 Логарифмическая функция и её свойства 1 

24 Логарифмические уравнения 1 

25 Логарифмические уравнения 1 

26 Логарифмические уравнения 1 

27 Логарифмические неравенства 1 

28 Логарифмические неравенства 1 

29 Логарифмические неравенства 1 

30 Производные показательной и логарифмической функций 1 

31 Производные показательной и логарифмической функций 1 

32 Математический практикум Производные показательной и 

логарифмической функций 

1 

33 Математический практикум Повторение и систематизация учебного 

материала  

1 

34 Контрольная работа по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 

 Глава 2.  Интеграл и его применение 12 
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35 Первообразная  1 

36 Первообразная  1 

37 Правила нахождения первообразной 1 

38 Правила нахождения первообразной 1 

39 Правила нахождения первообразной 1 

40 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 1 

41 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 1 

42 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 1 

43 Административная контрольная работа 1 

44 Математический практикум Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 

1 

45 Математический практикум Вычисление объёмов тел 1 

46 Самостоятельная  работа по теме «Первообразная и интеграл» 1 

 Глава 3. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 11 

47 Метод математической индукции 1 

48 Метод математической индукции 1 

49 Перестановки. Размещения 1 

50 Перестановки. Размещения 1 

51 Перестановки. Размещения 1 

52 Сочетания (комбинации) 1 

53 Сочетания (комбинации) 1 

54 Сочетания (комбинации) 1 

55 Бином Ньютона 1 

56 Бином Ньютона 1 

57 Бином Ньютона 1 

 Глава 4. Элементы теории вероятностей 15 

58 Операции над событиями 1 

59 Операции над событиями 1 

60 Операции над событиями 1 

61 Зависимые и независимые события 1 

62 Зависимые и независимые события 1 

63 Зависимые и независимые события 1 

64 Зависимые и независимые события 1 

65 Схема Бернулли 1 

66 Схема Бернулли 1 

67 Случайные величины и их характеристики 1 

68 Случайные величины и их характеристики 1 

69 Математический практикум Случайные величины и их характеристики 1 

70 Математический практикум Повторение и систематизация учебного 

материала  

1 

71 Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей» 1 

72 Работа над ошибками.  

 Повторение и систематизация учебного материала  30 

73 Математический практикум Вычисления. Действия с дробями 1 

74 Математический практикум Размеры и единицы измерения. Чтение 

графиков и диаграмм 

1 

75 Математический практикум Простейшие текстовые задачи.  1 

76 Математический практикум Простейшие текстовые задачи. Проценты. 1 

77 Математический практикум  Действия со степенями с действительным 

показателем. 

1 
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78 Математический практикум Преобразования числовых логарифмических 

выражений 

1 

79 Математический практикум Преобразования числовых иррациональных 

выражений 

1 

80 Математический практикум Вычисление значений тригонометрических 

выражений 

1 

81 Математический практикум Преобразования числовых 

тригонометрических выражений 

1 

82 Математический практикум Задачи с прикладным содержанием 1 

83 Математический практикум Линейные, квадратные уравнения 1 

84 Математический практикум Иррациональные, показательные, 

тригонометрические  уравнения 

1 

85 Математический практикум Иррациональные, показательные, 

тригонометрические  уравнения 

1 

86 Математический практикум Классическое определение вероятности 1 

87 Математический практикум Классическое определение вероятности 1 

88 Математический практикум Финансовая математика 1 

89 Математический практикум Производная и первообразная 1 

90 Математический практикум Производная и первообразная 1 

91 Математический практикум  Простейшие неравенства 1 

92 Математический практикум  Текстовые задачи 1 

93 Математический практикум Текстовые задачи 1 

94 Математический практикум Анализ утверждений. Числа и их свойства 1 

95 Математический практикум Задачи на смекалку 1 

96 Математический практикум Финансовая математика 1 

97 Математический практикум Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

98 Математический практикум Уравнения и неравенства 1 

99 Административная контрольная работа 1 

100 Административная контрольная работа 1 

101 Работа над ошибками 1 

102 Обобщающий урок 1 
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