
 

 

 



 
 

 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса разра-

ботана в соответствии с требованиями: 

 

-Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобразования Российской 

Федерации   от 05.03.2004 г. № 1089; 

 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России 

от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 г.; 

 

-Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№ 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

-основной образовательной программы СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2018 № 673/01-23; 

- авторской программы: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. / авторы: 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин// сборник программ «Про-

граммы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

классы», составитель: Т.А. Бурмистрова.- М. Просвещение, 2009 г.,  

 
 

Перечень учебно - методического обеспечения 

1. Никольский С.М. Потапов М.К. Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс :  учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый и углуб. уровни – М.: 

Просвещение, 2014. – 464 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: Дидактические материалы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни М.К. По-

тапов, А.В. Шевкин /. – Москва «Просвещение» 2017.  

3.  Математика. Базовый уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: Издательство «Интел-

лект-Центр», 2020.- 312 с. 

4. Математика. Профильный уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к итого-

вой аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: Издательство 

«Интеллект-Центр», 2020.- 224 с. 

   5. Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 класс. Посо-

бие для учителей общеобразоват. организаций (М. К. П о т а п о в, А. В . Ш е вк и н. — М.: 

Просвещение, 2013) 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в РП, КТП 

предусмотрено использованиебесплатных образовательных онлайн-ресурсов для обеспече-

ния дистанционного обучения по математике:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для 

всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музы-

кальных концертов.  

https://resh.edu.ru/subject/4/


 
 

 
 

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательными 

материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом 

информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными ма-

териалами, учитель сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что во-

влечет учеников в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать образо-

вательный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю 

подготовить уникальный образовательный контент, который в дальнейшем смогут использо-

вать и другие коллеги из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Пе-

дагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет зада-

ние педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся справ-

ляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам предла-

гаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образо-

вательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете;  

«Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и кур-

сам;  

«Фоксфорд»(https://foxford.ru/ – для  учащихся, которым нужно подтянуть знания по ма-

тематике за 5-11 класс. На этом курсе они познакомятся с теоретическими основами, получат 

фундамент для математического развития и формирования механизмов мышления, характер-

ных для математической деятельности. План занятий – на 95% авторский, основан на учебной 

литературе, рекомендованной министерством просвещения. 

Фокcфорд.Учебник.– https://foxford.ru/wiki/matematika– это Интернет-энциклопедия по 

школьным предметам от онлайн-школы «Фоксфорд». Учебник поможет решить домашнее за-

дание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы, выполнить тестовые задания 

по математике: https://foxford.ru/catalog/trainings/matematika.  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум– https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, со-

держащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для са-

мообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов 

на Лекториумебесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебни-

ки. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося записаться на курс 

и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно использовать как си-

стему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания и возможность получить сер-

тификат при их выполнении. Вы просто отправляете школьников учится на курсе и требуете 

сертификат как подтверждение.  Сертификат, к примеру, можно сделать обязательным допус-

ком к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс 

для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Россий-

ской Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обуче-

ния с помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обуче-

ние: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» 

позволит учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бес-

платными ресурсами для работы с учащимися.  

 

Место учебного предмета Алгебра и начала математического анализа в учебном плане 
 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение алгебры в 2020-2021 учебном году в 

7классах основной школы отводит 3,5 часа в неделю (4 часа в 1 полугодии, 3 часа во 2 полуго-

дии) в течение учебного года, всего 119 уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/wiki/matematika
https://foxford.ru/catalog/trainings/matematika
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn


 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра и начала математического 

анализа. 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

1. 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; 

2. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

4. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

5. Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справоч-

ные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

6. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

7. Строить графики изученных функций; 

8. Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

9. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

10. Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы;  

11. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

12. Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

13. Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

14. Составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

15. Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

16. Изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Построения и исследования математических моделей для описания и решения приклад-

ных задач, задач из смежных дисциплин;  



 
 

 
 

2. Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструк-

ций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; ис-

пользования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

3. Самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации по-

лученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

4. Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убеди-

тельных суждений; 

5. Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в резуль-

таты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Содержание учебного предметаалгебра и начала математического анализа. (102 ч) 

Функции и их графики.(6 часов) Предел функции и непрерывность. (5 часов) 

Контрольная работа №1 «Функции, их свойства и графики» 

Обратные функции.(3 часа) 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение их графиков эле-

ментарными методами. Основные способы преобразования графиков. Понятие предела функ-

ции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность элементарных функций. По-

нятие обратной функции.  

Производная (9 часов) 

Контрольная работа №2 «Производная» 

Применение производной.(15 часов) 

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

Производные элементарных функций, сложной функции. Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Произ-

водные высших порядков. Задачи на максимум и минимум Построение графиков функций с 

помощью производной 

Контрольная работа №3 «Применение производной» 

Первообразная и интеграл.(11 часов) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл». 

Равносильность уравнений и неравенств. (4 часа)Уравнения-следствия.(7 часов) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Понятие уравнения-следствия. Возве-

дение уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Преобразо-

вания, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, приво-

дящих к уравнению-следствию. Решение уравнений и неравенства с помощью систем. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. (9 часов) 

Равносильность уравнений на множествах. (4 часов) 

Контрольная работа № 5 «Уравнения». 

Равносильность неравенств на множествах (3 часа) 

Метод промежутков для уравнений и неравенств.(4 часа). Возведение неравенства в чётную 

степень, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, приме-

нение некоторых формул. Уравнения и неравенства с модулем. Метод интервалов для непре-

рывных функций 

Контрольная работа № 6 «Неравенства». 

Системы уравнений с несколькими неизвестными.(7 часов) 



 
 

 
 

Равносильность систем. Система-следствие. Линейные преобразования систем. Метод замены 

неизвестных. 

Контрольная работа № 7 «Системы уравнений». 

Повторение(15 часов) 

Рациональные уравнение и неравенства. Степень положительного числа. Показательные и ло-

гарифмические уравнения и неравенства. Производная. 

 

 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п  
Тема 

К-во 

часов по 

авторской 

программе 

К-во ча-

сов по 

учебно-

му плану 

К-во ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

1 Функции и их графики. 6 6 6 

2 Предел функции и непрерывность.  5 5 5 

3 Обратные функции. 3 3 3 

4 Производная. 9 9 9 

5 Применение производной. 15 15 15 

6 Первообразная и интеграл. 11 11 11 

7 Равносильность уравнений и неравенств.  4 4 4 

8 Уравнения-следствия. 7 7 7 

9 Равносильность уравнений и неравенств си-

стемам.  

9 9 9 

10 Равносильность уравнений на множествах. 4 4 4 

11 Равносильность неравенств на множествах. 3 3 3 

12 Метод промежутков для уравнений и нера-

венств. 

4 4 4 

13 Системы уравнений с несколькими неиз-

вестными 

7 7 7 

 Повторение 15 15 15 

 Итого  102 102 102 

 


