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Пояснительная записка 
Настоящая программа по математике (алгебра и начала математического  анализа) для 11 

класса составлена на основе авторской программы «Математика : рабочие программы : 7—11 

классы с углублённым изучением математики» / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 150 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень: 11 класс: учебное пособие/ Мерзляк А. Г., 

Номировский Д. А., Поляков В.М.- М.: Вентана – Граф, 2018 

2. Математика:  алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа: 11 класс: методическое пособие. / Буцко Е.В., Мерзляк А. Г., 

Номировский Д. А., Полонский В. Б., и др. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 
• использовать различные меры измерения углов при решении   геометрических задач, а 

также задач из смежных  дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

Выражения и преобразование выражений 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 • выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

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 иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• 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; 
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• выполнять построение графиков вида y = , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, 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: 
• 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: 
• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл; 

• находить передел функции; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

• вычислять определённый интеграл; 

• вычислять неопределённый интеграл. понимать геометрический смысл производной и 

определённого интеграла; 

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

• вычислять определённый интеграл; 

• вычислять неопределённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять форму 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. 
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Содержание программы 

Повторение  курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (5 ч) 

Показательная и логарифмическая функции (36 ч) 
Степень с произвольным действительным показателем 

Показательная функция 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства 

Логарифмически уравнения и неравенства. 

Производные  показательной и логарифмической функций. 

Интеграл и его применение (14 ч) 
Первообразная. 

Правила нахождения первообразной. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. 

Вычисление объемов тел 

Элементы комбинаторики, Бином Ньютона (12 ч) 
Метод математической индукции 

Перестановки, размещения 

Сочетания (комбинации) 

Бином Ньютона 

Элементы теории вероятностей  (24 ч) 
Элементы комбинаторики и бином Ньютона 

Аксиомы теории вероятностей 

Условная вероятность 

Независимые события 

Случайная величина 

Схема Бернулли 

Биноминальное распределение 

Характеристики случайной величины 

Математическое ожидание суммы случайных величин 

Повторение (5 ч) 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа (40 ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел, тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Повторение  курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 

5 1 0 

Глава 1. Показательная и 

логарифмическая функции 

36 2 6 

Глава 2. Интеграл и его применение 14 1 3 

Глава 3. Комплексные числа 12 2 0 

Глава 4. Элементы теории вероятностей   24 1 2 

Глава 5. Повторение 9 1 0 

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

36 1 0 

Всего 136 9 11 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока, 

занятия 
Наименование   разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Повторение  (5 ч) 

1.  Введение. Повторение 1 неделя   

2.  Повторение 1 неделя   

3.  Повторение 1 неделя   

4.  Повторение 1 неделя   

5.  Входная контрольная работа 2 неделя   

Показательная и логарифмическая функции (36 ч) 

6.  Анализ контрольной работы. Степень 

с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 2 неделя   

7.  Закрепление по теме «Степень с 

произвольным действительным 

показателем. Показательная функция» 

2 неделя 

  

8.  Степень с произвольным 

действительным показателем. 

Показательная функция. 

Самостоятельная работа 

2 неделя 

  

9.  Обобщение по теме «Степень с 

произвольным действительным 

показателем. Показательная функция» 

3 неделя 

  

10.  Показательные   уравнения 3 неделя   

11.  Закрепление по теме «Показательные   

уравнения» 

3 неделя 

  

12.  Показательные   уравнения. Урок-

практикум 

3 неделя 

  

13.  Показательные   уравнения. 

Самостоятельная работа 4 неделя   

14.  Показательные неравенства 4 неделя   

15.  Закрепление по теме «Показательные 

неравенства» 

4 неделя 

  

16.  Показательные неравенства. 

Самостоятельная работа 

4 неделя 

  

17.  Обобщение по теме «Показательная 

функция. Показательные уравнения и 

неравенства» 5 неделя   

18.  Контрольная   работа № 2 по теме 

«Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства» 

5 неделя 

  

19.  Анализ контрольной работы. 

Логарифм и его свойства 

5 неделя 

  

20.  Закрепление по теме «Логарифм и его 

свойства» 

5 неделя 

  

21.  Логарифм и его свойства. Урок-

практикум 

6 неделя  
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22.  Логарифм и его свойства. 

Самостоятельная работа 

6 неделя   

23.  Обобщение по теме «Логарифм и его 

свойства» 

6 неделя 

  

24.  Логарифмическая  функция и её 

свойства 

6 неделя 

  

25.  Закрепление по теме 

«Логарифмическая  функция и её 

свойства» 7 неделя   

26.  Логарифмическая  функция и её 

свойства 7 неделя   

27.  Обобщение по теме 

«Логарифмическая  функция и её 

свойства» 7 неделя   

28.  Логарифмические  уравнения 7 неделя   

29.  Закрепление по теме 

«Логарифмические  уравнения» 8 неделя   

30.  Логарифмические  уравнения. Урок- 

практикум 8 неделя   

31.  Логарифмические  уравнения 8 неделя   

32.  Логарифмические  уравнения. 

Самостоятельная работа 8 неделя   

33.  Обобщение по теме 

«Логарифмические  уравнения» 9 неделя   

34.  Логарифмические неравенства 9 неделя   

35.  Закрепление по теме 

«Логарифмические неравенства» 9 неделя   

36.  Логарифмические неравенства. 

Самостоятельная работа 9 неделя   

37.  Обобщение по теме 

«Логарифмические неравенства» 10 неделя   

38.  Производные  показательной и 

логарифмической функций 10 неделя   

39.  Закрепление по теме «Производные  

показательной и логарифмической 

функций» 10 неделя   

40.  Обобщение по теме «Производные  

показательной и логарифмической 

функций» 10 неделя   

41.  Контрольная   работа № 3 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 11 неделя   

Интеграл и его применение (14 ч) 

42.  Анализ контрольной работы. 

Первообразная 11 неделя   

43.  Закрепление по теме «Первообразная» 11 неделя   

44.  Первообразная. Самостоятельная 

работа 11 неделя   

45.  Правила нахождения первообразной 12 неделя   

46.  Закрепление по теме «Правила 

нахождения первообразной» 12 неделя   
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47.  Правила нахождения первообразной. 

Самостоятельная работа 12 неделя   

48.  Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 12 неделя   

49.  Закрепление по теме «Площадь 

криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл» 13 неделя   

50.  Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 13 неделя   

51.  Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 13 неделя   

52.  Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. 

Самостоятельная работа 13 неделя   

53.  Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 14 неделя   

54.  Вычисление объемов тел 14 неделя   

55.  Контрольная   работа № 4 по теме 

«Интеграл и его применение» 14 неделя   

Комплексные числа (12 ч) 

56.  Анализ контрольной работы. 

Множество комплексных чисел 14 неделя   

57.  Закрепление по теме «Множество 

комплексных чисел» 15 неделя   

58.  Контрольная работа №5 по теме 

«Уравнения и их системы» 15 неделя   

59.  Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа 15 неделя   

60.   Тригонометрическая форма 

комплексного числа 15 неделя   

61.  Закрепление по теме «Комплексная 

плоскость. Тригонометрическая форма 

комплексного числа» 16 неделя   

62.  Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форм 16 неделя   

63.  Корень n-й степени из комплексного 

числа 16 неделя   

64.  Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел 16 неделя   

65.  Закрепление по теме «Решение 

алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел»   17 неделя   

66.  Обобщение по теме «Комплексные 

числа» 17 неделя   

67.  Контрольная   работа № 6 по теме 

«Комплексные числа» 17 неделя   

Элементы теории вероятностей  (24 ч) 

68.  Анализ контрольной работы. 

Элементы комбинаторики и бином 17 неделя   
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Ньютона 

69.  Закрепление по теме «Элементы 

комбинаторики и бином Ньютона» 18 неделя   

70.  Практикум по теме «Элементы 

комбинаторики и бином Ньютона» 18 неделя   

71.  Элементы комбинаторики и бином 

Ньютона. Самостоятельная работа 18 неделя   

72.  Аксиомы теории вероятностей 18 неделя   

73.  Закрепление по теме «Аксиомы 

теории вероятностей» 19 неделя   

74.  Практикум по теме «Аксиомы теории 

вероятностей» 19 неделя   

75.  Аксиомы теории вероятностей. 

Самостоятельная работа 19 неделя   

76.  Условная вероятность 19 неделя   

77.  Закрепление по теме «Условная 

вероятность» 20 неделя   

78.  Условная вероятность 20 неделя   

79.  Независимые события 20 неделя   

80.  Закрепление по теме «Независимые 

события» 20 неделя   

81.  Случайная величина 21 неделя   

82.  Закрепление по теме «Случайная 

величина» 

21 неделя 

  

83.  Практикум по теме «Случайная 

величина» 21 неделя   

84.  Схема Бернулли. Биноминальное 

распределение 21 неделя   

85.  Закрепление по теме «Схема 

Бернулли. Биноминальное 

распределение» 

22 неделя 

  

86.  Характеристики случайной величины 22 неделя   

87.  Диагностическая работа в форме 

ЕГЭ 22 неделя   

88.  Математическое ожидание суммы 

случайных величин 22 неделя   

89.  Закрепление по теме «Математическое 

ожидание суммы случайных величин» 

23 неделя 

  

90.  Обобщение по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

23 неделя 

  

91.  Контрольная   работа № 7 по теме 

«Элементы теории вероятностей» 

23 неделя 

  

Повторение (9 ч) 

92.  Анализ контрольной работы. О 

появлении посторонних корней и 

потере решений уравнений 

23 неделя 

  

93.  Закрепление по теме «О появлении 

посторонних корней и потере решений 

уравнений» 

24 неделя 

  

94.  Практикум по теме «О появлении 

посторонних корней и потере решений 

24 неделя 
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уравнений» 

95.  Основные методы решения уравнений 24 неделя   

96.  Закрепление по теме «Основные 

методы решения уравнений» 

24 неделя 

  

97.  Практикум по теме «Основные методы 

решения уравнений» 

25 неделя 

  

98.  Основные методы решения неравенств 25 неделя   

99.  Закрепление по теме «Основные 

методы решения неравенств» 

25 неделя 

  

100.  Контрольная   работа № 8 по теме 

«Неравенства и их системы» 

25 неделя 

  

Повторение курса алгебры и начал  математического анализа (36 ч) 

101.  Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме «Тригонометрия» 

26 неделя 

  

102.  Повторение по теме «Тригонометрия» 26 неделя   

103.  Повторение по теме «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

26 неделя 

  

104.  Повторение по теме «Свойства корня 

n-й степени» 

26 неделя 

  

105.  Повторение по теме «Иррациональные 

уравнения» 

27 неделя 

  

106.  Повторение по теме «Различные 

приёмы решения иррациональных 

уравнений и их систем» 

27 неделя 

  

107.  Повторение по теме «Правила 

вычисления производных» 

27 неделя 

  

108.  Повторение по теме «Точки 

экстремума функции» 

27 неделя 

  

109.  Повторение по теме «Наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке» 

28 неделя 

  

110.  Повторение по теме «Производная и 

её применение» 

28 неделя 

  

111.  Повторение по теме «Показательная 

функция. Показательные уравнения и 

неравенства» 

28 неделя 

  

112.  Повторение по теме «Показательная и 

логарифмическая функции» 

28 неделя 

  

113.  Повторение по теме 

«Логарифмические уравнения и  

неравенства» 

29 неделя 

  

114.  Повторение по теме «Интеграл и его 

применение» 

29 неделя 

  

115.  Повторение по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

29 неделя 

  

116.  Подготовка к контрольной работе 29 неделя   

117.  Контрольная работа № 9  по теме 

«Итоговая контрольная работа» 30 неделя   

118.  Работа над ошибками 30 неделя   

119.  Повторение курса алгебры и начал 30 неделя   
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математического анализа 

120.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

30 неделя 

  

121.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

31 неделя 

  

122.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

31 неделя 

  

123.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

31 неделя 

  

124.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

31 неделя 

  

125.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

32 неделя 

  

126.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

32 неделя 

  

127.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

32 неделя 

  

128.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

32 неделя 

  

129.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

33 неделя 

  

130.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

33 неделя 

  

131.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

33 неделя 

  

132.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

33 неделя 

  

133.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

34 неделя 

  

134.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

34 неделя 

  

135.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

34 неделя 

  

136.  Обобщающий урок 34 неделя   
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