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Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» в 11 классе 

разработана на основе: 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089),  

• Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10—11 классы.- Составитель  Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009.  

• ООП среднего общего образования (ФК ГОС) МБОУ «Партизанская школа», 20__/20__ 

учебный год, 

• учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год, 

• календарного учебного графика на 2018/2019 учебный год, 

• учебника «Алгебра и начала  математического анализа». 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый и проф. уровни / [С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин], - М.: Просвещение, 2014. – 464с.: ил.- (МГУ – 

школе), 

• электронных ресурсов: www.online.prosv.ru; https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 

 

В учебном плане МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год для 11 класса 

учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучается в 11 классе на базовом 

уровне по четыре часа в неделю (136  часов в год).   

 Дополнительный час предназначен для усиления предмета, отработки практических умений и 

навыков учащихся, повышения качества подготовки к ГИА и распределён по темам следующим 

образом: 

- Повторение – 15 ч (6 ч на восстанавливающее повторение в начале учебного года и 9 ч на 

обобщающее повторение в конце учебного года); 

- Функции и их графики – 2 ч; 

- Производная – 2 ч; 

- Применение производной – 2 ч; 

- Первообразная и интеграл – 2 ч; 

- Уравнения-следствия – 1 ч; 

- Равносильность уравнений и неравенств системам – 1 ч; 

- Равносильность уравнений на множествах – 1 ч; 

- Равносильность неравенств на множествах – 1 ч; 

- Метод промежутков для уравнений и неравенств – 1 ч; 

- Системы уравнений с несколькими неизвестными – 1 ч; 

- Резервные уроки – 5 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 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;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

http://www.online.prosv.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательству в математике; естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

• применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

использовать приобретённые 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. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков реальных процессов. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• 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; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том числе на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
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• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учётом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их  систем; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Повторение (6 ч) 

Тождественные преобразования выражений. Показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

2. Функции и их графики (8 ч) 

Элементарные функции. Исследование функций и  построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков.  

3. Предел функции и непрерывность (5 ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных  функций.  

4.Обратные функции (3 ч) 

Понятие обратной функции.  

5. Производная (11 ч) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Производные элементарных функций.  

6. Применение производной (17 ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших  порядков Построение графиков функций 

с применением производной.  

7. Первообразная и интеграл (13 ч) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов.  

8. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

9. Уравнения-следствия (8 ч) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических  уравнений. Приведение подобных членов уравнения.  Освобождение уравнения 

от знаменателя.  

10. Равносильность уравнений и неравенств системам (10 ч) 

 Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

11.Равносильность уравнений на множествах (5 ч) 
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Возведение уравнения в четную степень.  

12. Равносильность неравенств на множествах (4 ч) 

Нестрогие неравенства.  

13. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод  интервалов для непрерывных функций.  

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод  замены неизвестных.  

15. Повторение (29 ч) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и их графики. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Формулы тригонометрии. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Производная. Применение производной. Первообразная и интеграл. Текстовые 

задачи. Решение уравнений и неравенств повышенного уровня сложности 

Решение задач  из открытого банка заданий ЕГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Наименование раздела 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение  6 1 

2.  Функции и их графики 8 - 

3.  Предел функции и 

непрерывность 

5 - 

4.  Обратные функции 3 1 

5.  Производная 11 1 

6.  Применение производной 17 1 

7.  Первообразная и интеграл 13 1 

8.  Равносильность уравнений и 

неравенств 

4 - 

9.  Уравнения-следствия 8 - 

10.  Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

10 - 

11.  Равносильность уравнений на 

множествах 

5 1 

12.  Равносильность неравенств на 

множествах 

4 - 

13.  Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

5 1 

14.  Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

8 1 

15.  Повторение  29 1 

 ИТОГО         136 8+диагностическая 

контрольная 

работа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Дата  Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 
по 

плану 

факт 

 

Тема 1. Повторение  

6 

 

1.  03.09  Повторение. Рациональные уравнения и неравенства 1 

2.  05.09  Повторение. Показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 

3.  05.09  Повторение. Формулы сложения. 

Тригонометрические функции числового аргумента 

1 

4.  07.09  Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

1 

5.  10.09  Повторение. Функции и их графики 1 

6.  12.09  Диагностическая контрольная  работа 1 

 

Тема 2. Функции и их графики  

8 

 

7.  12.09  Работа над ошибками. Элементарные функции 1 

8.  14.09 
 

Область определения и область значения функции. 

Ограниченность функций 

1 

9.  17.09  Четность, нечетность, периодичность функции 1 

10.  19.09  Промежутки знакопостоянства, нули функции 1 

11.  19.09  Решение упражнений по теме «Функции» 1 

12.  21.09  Решение упражнений по теме «Свойства функции» 1 

13.  24.09 
 

Промежутки. Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 

1 

14.  
26.09 

 Основные способы преобразования графиков 

функций.  

1 

 

Тема 3. Предел функции и непрерывность  

5 

 

15.  26.09  Понятие предела функции. Односторонние пределы 1 

16.  28.09  Свойства пределов функций 1 

17.  01.10  Свойства пределов функций 1 

18.  03.10  Понятие непрерывности функции 1 

19.  03.10  Непрерывность элементарных функций 1 

 

Тема 4. Обратные функции  

3 

 

20.  05.10  Понятие обратной функции 1 

21.  08.10  Понятие обратной функции 1 

22.  10.10  Контрольная работа №1 по теме  «Функции» 1 

 

Тема 5. Производная  
11 

 

23.  10.10  Работа над ошибками. Понятие производной 1 

24.  12.10  Производная суммы. Производная разности 1 

25.  15.10  Производная произведения и производная частного 1 

26.  17.10  Производная произведения. Производная частного 1 
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№п/п Дата  Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 
по 

плану 

факт 

27.  17.10  Производная произведения. Производная частного 1 

28.  19.10  Производные элементарных функций 1 

29.  22.10  Производные элементарных функций 1 

30.  24.10  Производная сложной функции 1 

31.  24.10  Производная сложной функции 1 

32.  26.10  Контрольная работа №2 по теме «Производная» 1 

33.  06.11 
 

Работа над ошибками. Решение упражнений по теме 

«Производная» 

1 

 

Тема 6. Применение производной  

17 

 

34.  07.11   Максимум и минимум функции  1 

35.  07.11  Максимум и минимум функции 1 

36.  09.11  Уравнение касательной 1 

37.  12.11  Уравнение касательной 1 

38.  14.11  Приближённые вычисления 1 

39.  14.11  Приближённые вычисления 1 

40.  16.11  Возрастание и убывание функций 1 

41.  19.11 
 

Решение упражнений по теме «Применение 

производной» 

1 

42.  21.11  Производные высших порядков 1 

43.  21.11 
 

Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

1 

44.  23.11 
 

Экстремум функции с единственной критической 

точкой 

1 

45.  26.11  Задачи на максимум и минимум 1 

46.  28.11  Задачи на максимум и минимум 1 

47.  28.11 
 

Построение графиков функций с применением 

производной 

1 

48.  30.11 
 

Построение графиков функций с применением 

производной 

1 

49.  03.12 
 

Решение упражнений  по теме «Применение 

производной» 

1 

50.  05.12 
 

Контрольная работа №3 «Применение 

производной» 

1 

 

Тема 7. Первообразная и интеграл  

13 

 

51.  05.12  Работа над ошибками. Понятие первообразной  1 

52.  07.12  Решение упражнений на нахождение первообразной 1 

53.  10.12  Решение упражнений на нахождение первообразной 1 

54.  12.12  Площадь криволинейной трапеции 1 

55.  12.12  Площадь криволинейной трапеции 1 

56.  14.12 
 

Решение упражнений  по теме «Первообразная. 

Площадь криволинейной трапеции» 

1 

57.  17.12  Определенный интеграл  1 

58.  19.12  Формула Ньютона-Лейбница 1 
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№п/п Дата  Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 
по 

плану 

факт 

59.  19.12  Формула Ньютона-Лейбница 1 

60.  21.12  Контрольная работа №4 «Первообразная и 

интеграл» 

1 

61.  24.12  Работа над ошибками. Свойства определенных 

интегралов 

1 

62.  26.12  Свойства определенных интегралов 1 

63.  26.12  Свойства определенных интегралов 1 

 

Тема 8. Равносильность уравнений и неравенств  

4 

 

64.  28.12  Равносильные  преобразования уравнений 1 

65.  09.01  Равносильные  преобразования уравнений 1 

66.  09.01  Равносильные  преобразования  неравенств 1 

67.  11.01  Равносильные  преобразования  неравенств 1 

 

Тема 9. Уравнения - следствия  

8 

 

68.  14.01  Понятие уравнения-следствия 1 

69.  16.01  Возведение уравнения в четную степень 1 

70.  16.01  Возведение уравнения в четную степень 1 

71.  18.01  Потенцирование  логарифмических уравнений 1 

72.  21.01  Потенцирование  логарифмических уравнений 1 

73.  23.01 
 

Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

1 

74.  23.01 
 

Применение нескольких преобразований, приводящих 

к уравнениям-следствиям 

1 

75.  
25.01  

Контрольная работа №5 по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

 

Тема 10. Равносильность уравнений и неравенств системам  

10 

 

76.  28.01 
 

Работа над ошибками . Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Основные понятия 

1 

77.  30.01  Решение уравнений с помощью систем 1 

78.  30.01  Решение уравнений с помощью систем 1 

79.  01.02  Решение уравнений  1 

80.  04.02  Решение уравнений  1 

81.  06.02 
 

Решение упражнений  по теме «Равносильность 

уравнений системам» 

1 

82.  06.02 
 

Решение упражнений по теме «Равносильность 

уравнений системам» 

1 

83.  08.02  Решение неравенств  1 

84.  11.02  Решение неравенств 1 

85.  13.02 
 

Решение упражнений по теме «Равносильность 

неравенств  системам» 

1 

 

Тема 11. Равносильность уравнений на множествах  

5 
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по 
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86.  13.02  Равносильность уравнений на множествах. Основные 

понятия 

1 

87.  15.02  Возведение уравнения в чётную степень 1 

88.  18.02  Возведение уравнения в чётную степень   1 

89.  20.02  Решение упражнений по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

90.  20.02  Решение упражнений по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

 

Тема 12. Равносильность  неравенств на множествах  

4 

 

91.  
22.02 

 Равносильность неравенств на множествах. Основные 

понятия 

1 

92.  25.02  Возведение неравенств в чётную степень   1 

93.  27.02  Возведение неравенств в чётную степень   1 

94.  
27.02 

 Контрольная работа №6 по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

 

Тема 13. Метод промежутков для уравнений и неравенств  

5 

 

95.  01.03  Работа над ошибками . Уравнения с модулями  1 

96.  04.03  Неравенства с модулями 1 

97.  06.03  Метод интервалов для непрерывных функций 1 

98.  06.03  Решение упражнений по теме «Метод промежутков 

для уравнений и неравенств» 

1 

99.  11.03   1 

 

Тема 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

8 

 

100.  13.03  Анализ контрольной работы. Равносильность систем 1 

101.  13.03  Система-следствие 1 

102.  15.03  Система-следствие 1 

103.  18.03  Решение систем уравнений 1 

104.  20.03  Метод замены неизвестных 1 

105.  20.03  Решение систем уравнений 1 

106.  22.03  Решение упражнений по теме «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

1 

107.  01.04  Контрольная работа №7 по теме «Решение 

уравнений и неравенств» 

1 

 

Тема 15. Повторение  

29 

 

108.  03.04  Работа над ошибками. Повторение. Числовые 

выражения 

1 

109.  03.04  Алгебраические выражения.  1 

110.  05.04  Функции и их графики 1 

111.  08.04  Рациональные уравнения и неравенства 1 
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112.  10.04  Рациональные уравнения и неравенства 1 

113.  10.04  Показательные уравнения и неравенства 1 

114.  12.04  Показательные уравнения и неравенства 1 

115.  15.04  Логарифмические уравнения и неравенства 1 

116.  17.04  Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

117.  17.04  Тригонометрические функции числового аргумента  1 

118.  19.04  Формулы тригонометрии 1 

119.  22.04  Формулы тригонометрии 1 

120.  24.04  Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

121.  24.04  Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

122.  26.04  Производная. Применение производной 1 

123.  29.04  Производная. Применение производной 1 

124.  06.05  Пробная ГИА 1 

125.  06.05  Пробная ГИА 1 

126.  08.05  Работа над ошибками. 1 

127.  08.05  Первообразная и интеграл 1 

128.  13.05  Решение уравнений и неравенств повышенного 

уровня сложности  

1 

129.  14.05  Текстовые задачи 1 

130.  15.05  Текстовые задачи 1 

131.  15.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

132.  17.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

133.  20.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

134.  22.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

135.  22.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

136.  24.05  Решение задач из открытого банка заданий ЕГЭ 1 

 

 




