
Название учебного 

предмета, курса 

Алгебра и начала анализа. 11 класс 

Статус Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 No 1089, на 

основе программы автор составитель Т.И. Бурмистрова 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений», 2-е издание. – М.: 

«Просвещение», 2013, по учебнику «Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс» авт./С.М. Никольский, 

М.К. Потаповов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин (М: 

Просвещение, 2013). 

Место в учебном 

плане ОУ 

Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 

часов в учебном году. 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Алгебра и начала 

математического анализа: базовый и профильный уровни. 11 

класс: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2013 
Потапов М.К. Алгебра и начала анализа 11 класс. ДМ – М.: 

Просвещение, 2013 

Потапов М.К. Алгебра и начала анализа 11 класс. Книга для учителя 

– М.: Просвещение, 2013 

Шепелева Ю.В. Алгебра и начала анализа 11 класс: базовый и 

профильный уровень.  Тематические тесты к ЕГЭ (к учебнику С.М. 

Никольского) – М.: Просвещение,  2013   

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения математики на профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в тоже 

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 корней, степени с 



рациональным показателем, логарифмов, 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 в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Функции и графики. 

Уметь 

 строить графики и описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функции; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, 

используя  свойства функций и их графики; 

 уметь в практической деятельности описывать с 

помощью функций различные зависимости, 

представлять их графически, интерпретировать графики 

Начала математического анализа. 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций 

 исследовать функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и рациональных функций; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических, физических, экстремальных. 

Уравнения и неравенства. 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и 

логарифмические, иррациональные и 

тригонометрические уравнения и неравенства, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи 

 использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; изображать на 

координатной плоскости множества решений 

уравнений, неравенств и 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 вероятностей. 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятность 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, 

информации статистического характера. 

Основные разделы §1. Функции и их графики. 

§2. Предел функции и непрерывность.  

§4. Производная. 

§5. Применение производной. 

§6. Первообразная и интеграл. 

§7. Равносильность уравнений и неравенств. 

§8. Уравнения-следствия. 

§9. Равносильность уравнений и неравенств системам. 

§10. Равносильность уравнений на множествах. 

§11. Равносильность неравенств на множествах. 

§12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. 

§13. Использование свойств функций при решении уравнений 

и неравенств. 

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

§15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

§16-18. Комплексные числа. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


