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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник средней школы 

должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же 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 корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 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 для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности 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; 

- анализа информации статистического характера; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры и начал математического анализа. 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных ипредметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 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; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе; 

2. 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; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной 

деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 



математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10. умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3. умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решен математических и нематематических задач, предполагающие| умение: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических выражений; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближѐнные 

вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

8. владение навыками использования компьютерных программ решении математических 

задач. 



 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Математика-алгебра» 11 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результатырезультаты 

11 класс 

1.Тригонометрические 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

Чѐтность, нечѐтность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства 

и графики функций  

y=cosx, y=sinx, y=tgx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научаться: 

 находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; 

 множество значений тригонометрических функций вида kf(x) + m,  

где f(x) - любая тригонометрическая функция; 

 доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

 исследовать функцию на чѐтность и нечѐтность; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; 

 решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; 

 свободно строить графики сложных тригонометрических функций и 

описывать их свойства 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и при изучении других дисциплин, для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 



2.Производная и еѐ 

геометрический 

смысл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

 

 

Производная. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл 

производной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков 

функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  

 

Обучающиеся научаться: 

 находить производные функций, физический и геометрический смысл 

производной; 

 находить производные степени, корня; 

 находить производные элементарных функций; 

  составлять уравнение касательной к графику функции; 

 вычислять производную степенной функции и корня; 

 находить производные суммы, разности, произведения, частного;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правилам дифференцирования; 

 понятию мгновенной скорости, касательной к плоской кривой,  касательной 

к графику функции, физическом смысле производной, геометрическом 

смысле производной, скорости изменения функции, пределе функции в 

точке, о дифференцировании; 

  использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций 

простого и сложного аргумента; 

 находить производную любой комбинации элементарных функций; 

  составлению уравнения касательной к графику функции  при 

дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента 

касательной, точки касания. 
 

Обучающиеся научаться: 

 находить интервалы возрастания и убывания функций; 

 строить эскиз графика непрерывной функции, определѐнной на отрезке; 

 находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

 находить наибольшее и наименьшее значение функции; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Первообразная и 

интеграл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первообразная. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление 

интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать теорему Ферма (геометрический смысл касательной к графику 

функции);  

 применять правило нахождения экстремумов функции;  

 алгоритм исследования функции;  

 алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

 находить промежутки монотонности функции;  

 находить экстремумы функции;  

 применять производную для нахождения промежутков возрастания и убывания 

функции;  

 выполнять построение графиков функций с помощью производной; 

  использовать производную для нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции.  
 

 

Обучающиеся научаться: 

 находить первообразную, интеграл; 

  применять правила нахождения первообразных; 

 использовать таблицу первообразных; 

 использовать формулу Ньютона-Лейбница; 

  применять правила интегрирования; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 

учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; 

 доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной 

функции; 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное и графическое представление 

данных. Поочерѐдный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события. 

 

 находить одну из первообразных для суммы функций и произведения 

функции на число, используя справочные материалы; 

 выводить правила отыскания первообразных; 

 изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; 

  вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по 

формуле     Ньютона- Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми 

 x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; 

 находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; 
 

Обучающиеся научаться: 

 решать комбинаторные задачи и применять основные методы еѐ решения 

(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); 

 приемам решения логической задачи; 

 анализировать, находить различные способы решения одной и той же 

задачи, делать выводы; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать основные методы решения комбинаторных, логических  задач; 

 разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графового моделирования; 

 переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме.  

 
  вычислять вероятность событий, определять несовместные и 

противоположные события; 

 выполнять основные операции над событиями; 

  решению практических задач с применением вероятностных методов. 
 



 

Тематический план. 

Тема  Количество 

уроков 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 4 

Тригонометрические функции.  19 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 

2 

Четность, нечѐтность, периодичность тригонометрических функций 3 

Свойства функции у=соsx и еѐ график 3 

Свойства функции y=sinx и еѐ график 3 

Свойства функции y=tgx и еѐ график 3 

Обратные тригонометрические функции 2 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №1 1 

Производная и ее геометрический смысл. 19 

Производная 3 

Производная степенной функции 3 

Правила дифференцирования 3 

Производные некоторых элементарных функций 3 

Геометрический смысл производной функции 4 

Урок обобщения  и систематизации знаний 2 

Контрольная работа№2 1 

Применение производной к исследованию функций. 21 

Возрастание и убывание функций 3 

Экстремумы функций 3 

Применение производной к построению графиков функций 4 

Наибольшее и наименьшее значения функции 5 

Выпуклость графика функции, точки перегиба 3 

Урок обобщения и систематизации 2 

Контрольная работа №3 1 

Интеграл. 16 

Первообразная  2 

Правила нахождения первообразной 2 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов  

3 

Уроки обобщения и систематизации 5 

Контрольная работа №4 1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 23 

Комбинаторные задачи 2 

Перестановки 1 

Размещения 2 

Сочетания и их свойства 2 

Биноминальная формула Ньютона 2 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №5 1 

Вероятность события 2 

Сложение вероятностей 2 



Вероятность противоположного события 2 

Условная вероятность 2 

Вероятность произведения независимых событий 2 

Контрольная работа №6 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. 34 

 


