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2.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа » для 

основной  школы предназначена для учащихся 11 класса. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413, с изменениями приказ от 31.12.2015г.№1578 

 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

4.  Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023учебный год; 

5.  Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 классы ; 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденным 

приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

8. Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 10-11 классы. 

(базовый и углубленный уровни) 

Автор-составитель Т.А.Бурмистрова.- М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2020 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект: 

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

организаций  авт.С.М.Никольский,М.К.Потапов,Н,Н.Решетников,А.В.Шевкин — 

М.«Просвещение», 2016г. 

2.Дидактические материалы "Алгебра и начала математического анализа" авт.М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин; М.«Просвещение», 2016. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 131,2  часа  в год. 



3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится : 

- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

 - понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры . -  

распознавать логически некорректные высказывания, 

  - отличать гипотезу от факта;  

- представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических 

задач;  

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать  целостность мировоззрения , соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- тем качествам  мышления , которые  необходимы  для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные универсальные учебные действия : 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Обучающийся получит возможность научиться : 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки , исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся  научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 



удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Обучающийся получит 

возможность научиться : 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

Обучающийся  научится:  
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Обучающийся получит возможность научиться : 

- разрешению конфликтов ( выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, 

принятие решения и его реализация); 

- слушать и понимать мнения и взгляды других ( высказанные в устной и письменной формах). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-  представлению об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владению 

умением характеризовать поведение функций и использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

-  представлять математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможность аксиоматического 

построения математических теорий; 

-  владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-   стандартным приемам решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- 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  готовые компьютерные программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- владеть  основными понятиями , идеями и методами  математического анализа; 

- представлять процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основным  понятиям элементарной теории вероятностей;  

- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

-  навыкам  использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться :  



-  представлять необходимость доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 

-  формированию понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

-  умению моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

-  представлению об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

-  составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей;  

 

  



4. Содержание учебного предмета 

 

№п/п Разделы 

 
Основные виды деятельности. 

1 Функции и их графики 

Элементарные функции. Область 

определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. 

Четность, нечетность, периодичность 

функций. Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции. Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков. 

Графики функций, содержащих 

модули.  

Графики сложных функций. 

Знать  определения элементарной функции, 

ограниченной, четной( нечетной), периодической, 

возрастающей ( убывающей) функции. Доказывать 

свойства функций, исследовать функции 

элементарными средствами. Выполнять 

преобразования графиков элементарных функций : 

сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и 

растяжение, отражение относительно осей, строить 

графики функций, содержащих модули, графики 

сложных функций. По графикам функций описывать 

их свойства ( монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и 

минимумов, ограниченность, четность, нечетность, 

периодичность). 

2 Предел функции и непрерывность. 

Понятие предела функции. 

Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие 

непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных 

функций. 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела 

функции в точке. Приводить примеры функций, не 

имеющих пределы в  некоторой точке. Знать и 

применять свойства пределов, непрерывность 

функции, вычислять пределы функций. 

Анализировать пределы функций при х стремящемся 

к + бесконечности и к - бесконечности. 

3 Обратные функции. 

Понятие об обратной функции. 

Взаимно обратные функции. 

Обратные тригонометрические 

функции. Примеры использования 

обратных тригонометрических 

функций. 

Знать определение функции, обратной данной, уметь 

находить формулу функции , обратной данной, знать 

определения функций , обратных четырем основным 

тригонометрическим функциям, строить график 

обратной функции. 

4 Производная. 

Понятие производной. Производная 

суммы, производная разности. 

Непрерывность функций, имеющих 

производную. Дифференциал. 

Производная произведения. 

Производная частного. Производные 

элементарных функций. Производная 

сложной функции. 

Находить мгновенную скорость изменения функции. 

Вычислять приращение функции в точке. Находить 

предел отношения 
дельта Х

дельта У
 

Знать определение производной функции. Вычислять 

значение производной функции в точке ( по 

определению). Выводить и использовать правила 

вычисления производной. Находить производные 

суммы, произведения двух функций и частного. 

Находить производную сложной функции. 

5 Применение производной. 

Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. 

Экстремум функции с единственной 

критической точкой. Задачи на 

максимум и минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезе. Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке с заданной 

абсциссой х0. Записывать уравнение касательной к 

графику функции, в заданной точке. Применять 

производную для приближенных вычислений. 

Находить  промежутки возрастания и убывания 

функции. Доказывать , что данная функция 

возрастает ( убывает) на указанном промежутке. 



Построение графиков функций с 

применением производных. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. Находить вторую производную и ускорение 

процесса , описываемого при помощи формулы. 

Исследовать функции с помощью производной и 

строить ее график. применять производную при 

решении геометрических, физических и других задач. 

6 Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Площадь 

криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. 

Применение определенных 

интегралов в геометрических и 

физических задачах. 

Знать и применять определение первообразной и 

неопределенного интеграла. Находить первообразные 

элементарных функций, первообразные f(x) + g(x) , k 

f(x), f(kx + b). Интегрировать функции при  помощи 

замены переменной, интегрирования по частям . 

Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Находить приближенные значения интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции, 

используя геометрический смысл определенного 

интеграла, вычислять определенный интеграл при 

помощи формулы Ньютона -Лейбница. Знать и 

применять свойства определенного интеграла, 

применять определенные интегралы при решении 

геометрических и физических задач. 

7 Равносильность уравнений и 

неравенств. 

Равносильные преобразования 

уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств. 

 Знать определение равносильных уравнений ( 

неравенств) и преобразования, приводящие данное 

уравнение ( неравенство )  к равносильному , 

устанавливать равносильность уравнений ( 

неравенств). 

8 Уравнения - следствия 

Понятие уравнения-следствия. 

Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. 

Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию. 

Знать определение уравнения - следствия, 

преобразования, приводящие данное уравнение к 

уравнению следствию . Решать уравнения при 

помощи перехода к уравнению - следствию. 

9 Равносильность уравнений и 

неравенств системам. 

Основные понятия. Решение 

уравнений с помощью систем.  

Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)). 

Решение неравенств с помощью 

систем. Решение неравенств с 

помощью систем ( продолжение) 

Неравенства вида f(α(x)) > f(β(x)). 

Решать уравнения переходом к равносильной 

системе. Решать уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)). 

Решать неравенства переходом к равносильной 

системе. Решать неравенства вида f(α(x)) > f(β(x)). 

10 Равносильность уравнений на 

множествах. 

Основные понятия. Возведение 

уравнения в четную степень. 

Умножение уравнения на функцию. 

Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких 

преобразований. 

Решать уравнения при помощи равносильности на 

множествах. 

11 Равносильность неравенств на 

множествах. 

Решать неравенства при помощи равносильности на 

множествах. Решать нестрогие неравенства. 



Основные понятия. Возведение 

неравенств в четную степень. 

Умножение неравенства на 

функцию. Другие преобразования 

неравенств. Применение нескольких 

преобразований. Нестрогие 

неравенства 

12 Метод промежутков для 

уравнений и неравенств. 

Уравнения с модулями. Неравенства 

с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

Решать уравнения (неравенства) с модулями, решать 

неравенства при помощи метода интервалов для 

непрерывных функций. 

13 Использование свойств функций 

при решении уравнений и 

неравенств. 

Использование областей 

существования функции. 

Использование не отрицательности 

функции. Использование 

ограниченности функции. 

использование монотонности и 

экстремумов функции. 

Использование свойств  синуса и 

косинуса. 

Использовать свойства функций ( областей 

существования , неотрицательности, ограниченности 

) при решении уравнений и неравенств в прикладных 

задачах.  Использовать монотонность и экстремумы 

функции , свойства синуса и косинуса. 

14 Системы уравнений с 

несколькими неизвестными. 
Равносильность систем. Система-

следствие. Метод замены 

неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при 

решении систем уравнений. 

Знать определение равносильных систем уравнений и 

преобразования, приводящие данную систему к 

равносильной. Решать системы уравнений при 

помощи перехода к равносильной системе. 

Применять рассуждения с числовыми значениями при 

решении уравнений и неравенств. 

15 Итоговое повторение.  

 

 

 

 

 

 

  



5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по алгебре  и началам математического анализа для 11 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитании: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение  ; 

3. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», продуктивного 

сотрудничества в классе; 

4. Воспитание нравственно-здоровой личности;  

5. Воспитание интереса к изучаемому предмету; 

6. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности; 

7. Воспитание творческой самостоятельности , трудолюбия, ответственности и познавательной 

активности.  

 № Наименование разделов Всего 

часов 

Количество контрольных работ 

1. Функции и их графики 9 Входная диагностическая работа 

2. Предел функции и непрерывность 5  

3. Обратные функции 6 К.Р.-1 

4. Производная 11 К.Р.-1 

5. Применение производной 16 К.Р.-1 

6. Первообразная и интеграл 13 К.Р.-1 

 Промежуточная  диаг.работа 

7. Равносильность уравнений и нерав. 4  

8. Уравнения - следствия 8  

9. Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

13  

10. Равносильность уравнений на множ. 7 К.Р.-1 

11. Равносильность неравенств на множествах 7  

12. Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

5 К.Р.-1 

13. Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств. 

5  

14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными. 

8 К.Р.-1 

15. Итоговое повторение 7 Итоговая диагностическая работа 

 


