
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

для 11 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень); 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы», составитель Т. А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2018г.   

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 136 часов, из расчета 4 часа в неделю, УМК 

С. М. Никольского.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни/ С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др. – М.: 

Просвещение, 2021. 

 

Цели: 

 формированиепредставлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладениеустным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 



 развитиелогического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитаниесредствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса 

  Задачи:  

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики;  

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, вычислений, решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

 

Формы организации учебных занятий:урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, урок коррекции ЗУН, комбинированный 

урок. 

 

Оценочный инструментарий: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тестовая работа в форме ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 



1. Готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

2. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения. 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

4.  Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми. 

5. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 Метапредметные: 

Регулятивные 

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута. 

2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, основываясь на соображениях этики и морали. 

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

1. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи. 

2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия информационных 

источниках. 

3. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям. 

4. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

5. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

6. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



Предметные результаты: 

Функции и их графики 
Выпускник научится: 
использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
находить область определения, область значений, промежутки возрастания и 

убывания, нули и знакопостоянства функции; 
исследовать и строить графики элементарных функций; 
преобразовывать графики функций; 
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; 
Выпускник получит возможность научиться: 
строить графики более сложных функций; 
определять непрерывные и разрывные функции; 
использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
доказывать несложные неравенства; 
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Выпускник получит возможность научиться: 
применять несколько преобразований, приводящих к уравнению-следствию; 
решать уравнения и неравенства с модулем; 
использовать свойства функций при решении уравнений и неравенств; 
решать уравнения и неравенства с параметром; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей. 
Производная и первообразная 
Выпускник научится: 
находить производные элементарных и сложных функций, высших порядков; 
находить производные суммы, разности, произведения и частного функций; 
вычислять площадь криволинейной трапеции; 
исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 



решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, 

экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие 

и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное повторение (4 часа) 

2. Функции и их графики (19 часов) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Понятие о непрерывности 

функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные 

тригонометрические функции. 

3.  Производная функции и ее применение (28 часов) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Непрерывность функций, имеющих производную, 

дифференциал. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная и ее физический смысл. Производные высших порядков. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

4.  Первообразная и интеграл (11 часов) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Определенный 



интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенного интеграла в геометрических и 

физических задачах. 

5.  Уравнения и неравенства (50 часов) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Подчеркивается, что 

при таких преобразованиях множество корней преобразованного уравнения 

совпадает с множеством корней исходного уравнения. Аналогично с 

неравенствами. 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.  

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f( (x)) = f(  (x)). 

Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f( (x))  f(  (x)).  

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений. Приведение подобных 

членов, применение некоторых формул. Возведение неравенства в четную 

степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование и 

логарифмирование неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. Метод интервалов. Уравнения и 

неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование областей существования, неотрицательности, 

ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойства синуса и 

косинуса при решении уравнений и неравенств. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

6.  Комплексные числа (7 часов) 

Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Формула Муавра. 

Показательная форма комплексного числа. 

7. Итоговое повторение курса алгебры (17 часов) 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных 

работ 

к/р с/р тест 

 Повторение курса алгебры и начал анализа 

10-го класса 

4 часа -   



1 Свойства и графики основных элементарных 

функций 
1 

   

2 Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства 
1 

   

3 Тригонометрические уравнения и неравенства 1    

4 Отбор корней в тригонометрических 

уравнениях 
1 

   

 Функции и их графики 9 

часов 

1   

5 Элементарные функции. График функции. 

Построение графиков функции, заданных 

различными способами. Сложная функция 

(композиция функций) 

1    

6 Область определения и область изменения 

(значения) функции. Ограниченность функции 

1    

7 Четность, нечетность, периодичность функций 1    

8 Промежутки возрастания, убывания функции. 

Точки экстремума (локального максимума и 

минимума) 

1    

9 Промежутки знакопостоянства и нули функции 1    

10 Наибольшее и наименьшее 

значения, Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

1    

11 Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций. 

1    

12 Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей 

координат и начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

1    

13 Контрольная работа  «Функции и их графики» 1 1   

 Предел функции и непрерывность 5 -   

14 Анализ контрольной работы. 

Понятие предела функции. Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. 

1    

15 Односторонние пределы 1    

16 Свойства пределов. Вычисление пределов 1    

17 Понятие о непрерывности функции. Основные 1    



теоремы о непрерывных функциях. 

18 Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции 

1    

 Обратные функции 5 -   

19 Понятие обратной функции 1    

20 Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной 

функции 

1    

21 График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной 

1    

22 Обратные тригонометрические функции 1    

23 Решение задач по теме «Непрерывность 

функции. Обратные функции» 

1    

 Производная функции и ее применение 28 2   

 Производная 11 1   

24 Понятие о производной функции, физический 

и геометрический смысл производной. 

Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

1    

25 Производные элементарных функций 1    

26 Производная суммы. Производная разности. 1    

27 Непрерывность функций, имеющих 

производную, дифференциал 

1    

28 Производная произведения 1    

29 Производная частного 1    

30 Производная сложной функции 1    

31 Вычисление производных 1    

32 Решение задач на вычисление производных  1    

33 Обобщающий урок по теме «Производная». 

Подготовка к контрольной работе. 

1    

34 Контрольная работа по теме «Производная» 1 1   

 Применение производной 17 1   

35 Анализ контрольной работы. 

Точки максимума и минимума функции. 

Максимум и минимум функции. 

1    

36 Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке  и на 

промежутке. 

1    

37 Уравнение касательной к графику функции 1    

38 Применение уравнения касательной к решению 

задач 

1    



39 Приближенные вычисления 1    

40 Возрастание и убывание функций 1    

41 Применение производной к нахождению 

промежутков монотонности функции 

1    

42 Вторая производная и ее физический смысл. 

Производные высших порядков 

1    

43 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1 

 

   

44 Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.  

1    

45 Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах.  

1    

46 Задачи на максимум и минимум 1    

47 Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. 

1    

48 Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших 

значений.  

1    

49 Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. 

1    

50 Обобщающий урок по теме «Применение 

производной». Подготовка к контрольной 

работе 

1    

51 Контрольная работа. «Применение 

производной» 

1 1   

 Первообразная и интеграл 11 1   

52 Анализ контрольной работы. 

Понятие первообразной. Общий вид 

первообразных. Первообразные элементарных 

функций 

1 

   

53 Правила вычисления первообразных 1    

54 Решение задач по материалам ЕГЭ по теме 

«Первообразная» 
1 

   

55 Площадь криволинейной трапеции 1    

56 Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

Приближенное вычисление определенного 

интеграла 

1 

   



57 Формула Ньютона-Лейбница 1    

58 Применение формулы Ньютона-Лейбница  для 

вычисления площадей плоских фигур 
1 

   

59 Свойства определенных интегралов 1    

60 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 
1 

   

61 Понятие дифференциального уравнения. 

Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям 

1 

   

62 Контрольная работа «Первообразная и 

интеграл» 
1 

1   

 Уравнения. Неравенства. Системы 50 3   

 Равносильность уравнений и неравенств 3 -   

63 Анализ контрольной работы   

Равносильность преобразования уравнений 

1    

64 Равносильность преобразования неравенств 1    

65 Равносильные преобразования уравнений и 

неравенств 

1    

  Уравнения-следствия 5 -   

66 Понятие уравнения-следствия 1    

67 Возведение уравнения в четную степень 1    

68 Потенцирование логарифмических уравнений 1    

69 Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. 

Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

1    

70 Применения нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию  

1    

  Равносильность уравнений  и неравенств 

системам 

10 1   

71 Основные понятия равносильности уравнений 

и неравенств системам 

1    

72 Решение уравнений с помощью систем 1    

73 Решение уравнений с помощью равносильного 

перехода к совокупности систем 

1    

74 Уравнения вида ))(())(( xfxf    1    

75 Решение неравенств с помощью систем 1    

76 Решение неравенств с помощью равносильного 

перехода к системам 

1    

77 Неравенства вида ))(())(( xfxf    1    

78 Решение уравнений и неравенств переходом к 

равносильным системам 

1    



79 Обобщающий урок по теме « Равносильные 

переходы при решении уравнений и 

неравенств» 

1    

80 Контрольная работа «Равносильность 

уравнений и неравенств» 

1 1   

  Равносильность уравнений на множествах 7 -   

81 Анализ контрольной работы. 

Основные понятия равносильности уравнений 

на множестве 

1    

82 Возведение уравнения в чётную степень 1    

83 Умножение уравнения на функцию 1    

84 Логарифмирование и потенцирование 

уравнений. Приведение подобных членов, 

применение некоторых формул 

1    

85 Применение нескольких преобразований 1    

86 Уравнений с дополнительными условиями 1    

87 Обобщающий урок по теме «Равносильность 

уравнений на множествах» 

1    

  Равносильность неравенств на множествах 6 -   

88 Основные понятия равносильности неравенств 

на множестве 
1 

   

89 Возведение неравенства в чётную степень 1    

90 Умножение неравенства на функцию 1    

91 Потенцирование и логарифмирование 

неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул 

1 

   

92 Применение нескольких преобразований 1    

93 Нестрогие неравенства 1    

  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4 1   

94 Уравнения с модулями 1    

95 Неравенства с модулями 1    

96 Метод интервалов для непрерывных функций 1    

97 Контрольная работа «Равносильность 

уравнений и неравенств на множествах» 

1 1   

  Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5 -   

98 Анализ контрольной работы. 

Использование областей существования 

функций 

1    

99 Использование неотрицательности функций 1    

100 Использование ограниченности функций 1    



101 Использование монотонности и экстремумов 

функции 

1    

102 Использование свойств синуса и косинуса 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений 

1    

  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

6 -   

103 Равносильность систем. Изображение на 

координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

1    

104 Решение систем уравнений с применением 

равносильных преобразований 

1    

105 Система-следствие.  Расширение области 

допустимых значений переменных. Способы 

отбора решений. 

1    

106 Решение систем уравнений переходом к 

системам-следствиям и проверка решений. 

1    

107 Метод замены неизвестных 1    

108 Решение систем уравнений методом замены 

неизвестных 

1    

 Уравнения, неравенства и системы с 

параметрами 

4 1   

109 Уравнения с параметром 1    

110 Неравенства с параметром 1    

111 Системы уравнений с параметром 1    

112 Контрольная работа «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

1 1   

 Комплексные  числа 7 -   

 Алгебраическая форма и геометрическая 

интерпретация комплексных чисел  

3    

113 Алгебраическая форма комплексного числа 1    

114 Сопряженные комплексные числа 1    

115 Геометрическая интерпретация комплексного 

числа 

1    

 Тригонометрическая форма комплексного 

числа 

2 -   

116 Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Формула Муавра 

1    

117 Корни из комплексных чисел  и их свойства 1    

 Корни многочленов. Показательная форма 2 -   



комплексного числа 

118 Корни многочленов 1    

119 Показательная форма комплексного числа 1    

 Итоговое повторение курса алгебры  17 1   

120 Повторение: арифметические действия, 

простейшие уравнений и неравенства, 

алгебраические преобразования. 

1    

121 Повторение: задачи на проценты 1    

122 Повторение: свойства степеней, свойства 

логарифмов, показательные и 

логарифмические уравнения. 

1    

123 Повторение: формулы тригонометрии, 

преобразования тригонометрических 

выражений 

1    

124 Повторение: решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1    

125 Повторение: производная функции  и ее 

применение 

1    

126 Повторение: первообразные функции, 

вычисление интегралов. 

1    

127-128 Итоговая контрольная работа  2 1   

129 Анализ итоговой контрольной работы. 1    

130 Повторение: решение уравнений и неравенств 

по материалам ЕГЭ 

1    

131 Повторение: решение задач с практическим 

содержанием по материалам ЕГЭ 

1    

132 Повторение: решение задач на смекалку по 

материалам ЕГЭ 

1    

133 Повторение: решение задач на свойства чисел 

по материала ЕГЭ 

1    

134 Повторение: решение уравнений с 

параметрами 

1    

135 Повторение: решение неравенств повышенного 

уровня сложности по материалам ЕГЭ.  

1    

136 Повторение: решение экономических задач по 

материалам ЕГЭ 

1    

  136 

часов 

8   

 

 
 


	Задачи:

