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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования, авторской  

программы  Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. — 

143 с. 

Обучение ведется по учебникам: 

 Никольский С.М., М.К. Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и 

начала анализа: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2020. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: Учебник для 10-11 

класса средней школы. - М.: Просвещение, 2020. 

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 

изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа», в 11-м 

классе в количестве 198 часов, 6 часов в неделю. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по математике будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «ЯКласс», «РЭШ»; 

GoogleForms; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

 

Планируемые результаты освоения курса математики в 11 класса 

     Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 

Личностные: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

3) способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 



4) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

5) Умение контролировать  процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

1) освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (далее УУД) -регулятивные, познавательные, коммуникативные; 

2)  способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

3) самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

4)  построение индивидуальной образовательной траектории; 

5) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятийной форме. 

 

 

Предметные: 

1) освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

2)  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

3) Владение базовым понятийным материалом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей; 

4) Умение решать показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства и системы, применять графические представления для 

исследования и решения уравнений и неравенств; 

5) Овладение системой функциональных понятий,  функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей. 

 

Содержание программы раздела  

«Алгебра и начала математического анализа» 

1. Функции и их графики. Элементарные функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы 

преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики 

сложных функций.   

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков.  

2. Предел функции и непрерывность.  Обратные функции.  Понятие предела 

функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 



функций в точке,  на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. Основная цель: усвоить понятия предела 

функции и непрерывности функции в точке и на интервале. Понятие обратной 

функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. Основная цель: усвоить понятие функции, обратной к данной, и 

научить находить функцию, обратную к данной. 

4. Производная.  Понятие производной.  Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих 

производную, дифференциал. Производные элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Основная цель: научить 

находить производную любой элементарной функции. 

5. Применение производной. Максимум м минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и 

убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика 

функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на 

максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. Формула и ряд 

Тейлора. Основная цель: научить применять производную при исследовании 

функций и решении практических задач. 

6.  Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Замена переменной и 

интегрирование по частям. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный  интеграл. Приближенное вычисление определённого 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

Применение определённых интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Основная цель: знать таблицу 

первообразных(неопределённых интегралов) и уметь применять формулу 

Ньютона-Лейбница при вычислении определённых интегралов и площадей 

фигур. 

7. Равносильность уравнений и неравенств.  Равносильность преобразования 

уравнений и неравенств. Основная цель: научить применять равносильные 

преобразования при решении уравнений и неравенств. 

8. Уравнения – следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в 

четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

Применение логарифмических,  тригонометрических и других 

формул. Основная цель: научить применять преобразования, приводящие к 

уравнению – следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам.  Решение уравнений с 

помощью систем. Уравнения вида f(α((x))=f(β(x)).  Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства вида f(α((x))>f(β(x)).  Основная  цель: научить 

применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений и неравенств на множествах. Возведение 

уравнения в чётную степень. Умножение уравнения на функцию 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных 

членов, применение некоторых формул. Основная цель: научить применять 

переход к уравнению, равносильному на некотором множестве исходному 

уравнению. 

       Возведение неравенства в чётную степень. Умножение уравнения на функцию 

Потенцирование логарифмических  уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. Основная 



цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве1 

11. Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  Основная 

цель: научит решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

12. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств.  Использование областей существования, неотрицательности, 

ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и 

косинуса при решении уравнений и неравенств. Основная цель: научить 

применять свойства функций при решении уравнений и неравенств. 

13.  Повторение курса алгебры и математического анализа.  Повторение, 

итоговый контроль. Подготовка к ЭГЭ. 

              

 

Содержание программы раздела «Геометрия» 

1. Метод координат. Координаты точки и координаты вектора Скалярное 

произведение векторов. Движение.  Основная цел:  сформировать умения 

применять координатный и векторный методы к решению стереометрических 

задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

2. Цилиндр, конус, шар.  Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Шар. Площадь 

сферы. Основная цель:  сформировать у учащихся знания об основных видах 

тел вращения. Развить пространственные представления на примере круглых 

тел, продолжить формирование логических и графических умений. 

3. Объемы тел. Объём прямоугольного  параллелепипеда. Объём призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса, шара. Объёмы шарового сегмента, сектора, 

слоя.  Основная цель : продолжить систематическое изучение многогранников 

и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

4. Повторение. 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1  Функции и их графики 10 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции.   5 

4 «Производная» 10 

5 «Применение производной» 16 

6 «Первообразная и интеграл» 13 

7 Равносильность уравнений и неравенств.  4 

8 Уравнения – следствия.  9 

9 Равносильность уравнений и неравенств системам.  13 

10 Равносильность уравнений на множествах.  7 

11 Равносильность неравенств на множествах 7 

12 Метод промежутков для уравнений и неравенств.  6 

13 Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств.  

5 

14 Равносильность уравнений и неравенств системам 8 



15 Повторение курса алгебры и математического анализа.  16 

16 «Метод координат в пространстве. 21 

17 «Цилиндр, конус и шар» 16 

18 «Объёмы тел» 17 

19 Повторение 10 

 Итого 198 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Учебно-методические пособия:  

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник  (С. М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2020);  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Базовый и углубленный 

уровни. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2020.  

 

2.  Электронные ресурсы 

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Наглядные пособия по математике 

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/    

ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

3. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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