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      Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического 

анализа»  для обучающихся 11 класса разработана в соответствии с ФК ГОС, 

Положением о Рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждённой 25.06.2019 г., 

протокол № 8, на основании Примерной программы среднего общего 

образования по алгебре и началам математического анализа, авторской 

программы «Сборник рабочих программ 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» /сост. Т. А. Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2009, с учётом Методических рекомендаций об особенностях 

преподавания математики в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2019-2020 учебном году. 

Данная программа рассчитана на 102 часа при 3-часовой учебной нагрузке в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 В результате изучения курса алгебры и началам математического анализа 11 

класса обучающиеся должны:  

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 
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тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

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. 

 

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. 

 

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; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Тема 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.  

Знать: понятия элементарной функции и  суперпозиции функций (сложной 

функции), области определения и изменения функции, ограниченность, 

четность (или нечетность) и периодичность функции, промежутки возрастания 

(убывания) и знакопостоянства функции.  

Уметь: применять результаты  исследования функции  для построения ее  

графика, применять  основные способы  преобразования графиков функций — 

симметрия относительно осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и 

сжатие  графиков к построению графиков функций у = Af(k(x - а)) + В по 

графику функции у = f(x), строить графики функций с модулем. 

 

Тема 2. Предел функции и непрерывность. 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов.    

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

элементарных  функций.  

Основная цель — усвоить понятия предела  функции и непрерывности 

функции в точке и на интервале.  

Знать: понятия предела  функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале,  односторонние пределы и свойства пределов функций.  

Уметь: находить пределы функции в точке,  односторонние пределы, 

применять свойства пределов функций.  

 

Тема 3. Обратные функции. 

Понятие обратной функции.  

Основная цель — усвоить понятие функции,  обратной к данной, и научить 

находить функцию, обратную к данной.  

Знать: понятия функции,  обратной к данной, свойство графиков взаимно 

обратных функций. 

Уметь: находить функцию, обратную к данной, выполнять построения графика 

обратной функции. 

 

Тема 4. Производная. 
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Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций.   Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции.  

Основная цель — научить находить производную любой элементарной 

функции.  

Знать: понятие производной, производные суммы, разности, произведения и 

частного двух функций, понятие дифференциала, производные элементарных 

функций и сложной функции.  

Уметь: применять механический и геометрический смысл  производной, 

находить производные суммы,  разности, произведения, частного и 

суперпозиции двух  функций, а также производные всех элементарных 

функций.  

 

Тема 5. Применение производной. 

Максимум и 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.  

Основная цель — научить применять производную при исследовании 

функций и решении практических задач.  

Знать: понятия локальных максимума и  минимума функции,  критических 

точек, уравнение касательной к  графику функции, признак возрастания и 

убывания функций  

Уметь: находить локальный максимум и  минимума функции,  критические 

точки, уравнение касательной к  графику функции, исследовать функцию на  

возрастание и убывание с помощью производных,  экстремум  функции с 

единственной критической точкой и решать  задачи на  максимум и минимум, 

проводить исследование функций с  помощью производной, строить  их 

графики.  

 

Тема 6. Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Замена переменной и  интегрирование по частям. 

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл.  Формула 

Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение  

определенных интегралов в геометрических и физических  задачах.  

Основная цель — научить применять интеграл при решении практических 

задач.  

Знать:  таблицу первообразных  (неопределенных интегралов) основных 

функций, понятие криволинейной трапеции.  

Уметь:  находить первообразную для функции, применять формулу Ньютона 

— Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур, 



6 

 

применять способы нахождения неопределенных интегралов — замена 

переменной и интегрирование по  частям, применять свойства определенных  

интегралов и их применение для вычисления площадей  фигур на плоскости и 

для решения геометрических и  физических задач. 

 

Тема 7. Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Понятие уравнения-

следствия. Возведение уравнения в чётную степень.  Умножение уравнения на 

функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения, применение некоторых формул. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Решение уравнений и неравенств с помощью систем. 

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при 

решении уравнений и неравенств, научить применять преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию, научить применять переход от уравнения 

(неравенства) к равносильной системе. 

Знать: равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Уметь: применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

 

Тема 8. Уравнения-следствия. 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических  уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения.  Освобождение уравнения от знаменателя. Применение  

логарифмических и тригонометрических и других формул. 

Основная цель — научить применять  преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

Знать: понятие уравнения-следствия, преобразования, приводящие к  

уравнению-следствию. 

Уметь:  применять  каждого из этих преобразований в отдельности и  

нескольких таких преобразований при решения разного вида уравнений.  

 

Тема 9. Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью 

систем.  

Основная цель — научить применять переход от уравнения (или неравенства) 

к равносильной системе.  

Знать: понятие системы, равносильности систем, равносильности уравнения 

(неравенства) системе или совокупности систем, утверждения об их 

равносильности. 

Уметь: решать уравнения и неравенства с помощью систем. 

 

Тема 10. Равносильность уравнений на множествах. 

Возведение уравнения в четную степень. Логарифмирование и  потенцирование 

уравнений, приведение подобных членов,  применение некоторых формул.  
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Основная цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве  исходному уравнению.  

Знать: понятие равносильности двух  уравнений на множестве 

Уметь: описывать те множества чисел, на каждом из которых получается 

уравнение, равносильное на этом множестве исходному уравнению при 

возведении уравнения в четную степень,  при логарифмировании, при 

потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при  

применении некоторых формул.  

 

Тема 11. Равносильность неравенств на множествах. 

Возведение неравенства в чётную степень. 

Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному. 

Знать: понятие равносильности двух  неравенств на множестве. 

Уметь: возводить  неравенства в четную степень , выполнять потенцирование  

логарифмических неравенств, приведение подобных членов,  применение 

некоторых формул.  

 

Тема 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод  интервалов для непрерывных 

функций.  

Основная цель — научить решать уравнения и  неравенства с модулями и 

применять метод интервалов для решения неравенств.  

Знать: алгоритм применения метода интервалов 

Уметь: решать  уравнения  и неравенства с модулями и  описывается способ 

решения таких уравнений и неравенств  переходом к уравнениям и 

неравенствам, равносильным исходному на некотором  множестве и не 

содержащим модулей, применять  метод интервалов при решениях заданий.  

 

Тема 13. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод  замены неизвестных.  

Основная цель — освоить разные способы решения систем уравнений с 

несколькими неизвестными.  

Знать: понятия системы уравнений, равносильности систем  

Уметь: применять основные методы решения систем уравнений: метод  

подстановки, метод линейных преобразований, метод перехода к системе-

следствию, метод замены неизвестных.  

 

Тема 14. Повторение . 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках. Повторение 

курса алгебры и начал  математического анализа за 10—11 классы. 
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Тематическое планирование. 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

Рабочей 

программе 

Контр. 

работ 

1 Функции и их графики. 6 7 

1 2 
Предел функции и 

непрерывность. 
5 3 

3 Обратные функции. 3 6 

4 Производная. 9 9 1 

5 Применение производной. 15 12 1 

6 Первообразная и интеграл. 11 10 1д+1 

7 
Равносильность уравнений и 

неравенств. 
4 3 

1 8 Уравнения-следствия. 7 6 

9 
Равносильность уравнений и 

неравенств системам. 
9 7 

10 
Равносильность уравнений на 

множествах. 
4 5 

1 11 
Равносильность неравенств на 

множествах. 
3 4 

12 
Метод промежутков для 

уравнений и неравенств. 
4 5 

13 
Системы уравнений с 

несколькими неизвестными. 
7 6 - 

14 Повторение. 15 7+11 1вх+1экз 

15 Резерв - 1 - 

 Итого 102 102 9 

 

 

      В содержательную часть рабочей программы внесены следующие 

изменения: в соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью 

изучения преподавания предметов, выносимых на итоговую аттестацию, 

добавлены три контрольные работы: стартовая диагностика (за курс алгебры 

основной школы и 10 класса), итоговая работа по итогам полугодия и пробный 

экзамен в форме ЕГЭ; добавлены часы на восстанавливающее повторение. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

Учебная литература для учащихся:  
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1. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.    Составители: М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2009-2014. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.    Составители: М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2009-2014. 

2. «Алгебра и начала математического  анализа 11 класс». Книга для 

учителя. Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009-2014. Авторы: 

М. К. Потапов и А. В. Шевкин 

3. «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  11 класса 

базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2009-2014. 

Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

4. «Алгебра и начала математического анализа». Тематические тесты для 11 

класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009-2014. Автор Ю. 

В. Шепелева. 

Материально-техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Наименование имущества с подробной характеристикой с подробной 

характеристикой 

1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц  "Алгебра 7-11 классы" 

(16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц  "Алгебра 11 класс" (16 

таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

 

 


