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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

   

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программы курса алгебры и начал анализа для 10 – 11 классов 

образовательных организаций (авторы Г.К. Муравин, О.В. Муравина); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика : 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. Базовый уровень. 11 кл. : учебник / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 188, [4] с. : ил. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение алгебры и начал математического анализа в 11 

классе отведено 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение  устным 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; 

- развитие логического 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; 

- воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 
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При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; 

- изучение новых видов числовых выражений и формул; 

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению различных задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

Формы контроля и оценки 
Контроль осуществляется в форме контрольных работ по основным темам курса, а 

также зачетов, самостоятельных и проверочных  работ, тестов, физических диктантов. 

Оценка качества образования происходит по пятибалльной системе. 

 

 

 
Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение 3 

2 Предел и непрерывность 13 

3 Производная 15 
4 Применение производной 22 

5 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
10 

6 Интеграл 27 

7 
Интегрирование показательной и логарифмической 

функций 
6 

8 Резервное время 8 

Итого 102 
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Содержание учебного предмета 

 (136 ч) 
Повторение (3 ч) 

 

Предел и непрерывность (13 ч) 

Числовые последовательности. Понятие о пределе числовой последовательности. 

Свойства пределов числовых последовательностей. Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. Первый замечательный предел. Понятие о непрерывной 

функции. 

 

Производная (15 ч) 

Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Производная суммы и разности функций. Производная функции, 

умноженной на число. Производная произведения функций. Производная частного 

функций. Производная сложной функции. 

 

Применение производной (22 ч) 

Касательная. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

Механический смысл производной. Признак возрастания и убывания функции. 

Исследование функции на монотонность. Критические точки функции. Экстремум. 

Признак экстремума функции. Исследование функций на экстремум. Построение 

графиков функций с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке. 

 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций (10 ч) 

Экспонента. Дифференцирование экспоненты. Натуральный логарифм. 

Дифференцирование натурального логарифма. Производная показательной функции. 

Производная логарифмической функции. 

 

Интеграл (27 ч) 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Правила интегрирования. Определенный 

интеграл. Свойства определенного интеграла. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Механический смысл определенного интеграла. 

 

Интегрирование показательной и логарифмической функций (6 ч) 

Интегрирование показательной функции. Интегрирование функции y = 1/x. 

Интегрирование логарифмической функции. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

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

знать/понимать: 

 • существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 • существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 • как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 • как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 • как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

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

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 • выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных и 

тригонометрических выражений; 

 • применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 • решать линейные, квадратные, рациональные и тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 • решать линейные, квадратные и тригонометрические неравенства с одной 

переменной и их системы; 

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 • изображать числа точками на координатной прямой; 

 • определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 • распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 • описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 • проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 • решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 • вычислять средние значения результатов измерений; 
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В результате изучения алгебры и начал анализа в 11 классе ученик должен уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 • выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 • моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 • описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 • интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 • выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 • распознавания логически некорректных рассуждений;  

 • записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

 • решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 • решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
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Календарно-тематическое планирование 
(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

 

№ 

урока Тема урока 
Плановые 

сроки 

Скоррек-

тированные 

сроки 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

1 Повторение курса 10 класса   

2 Повторение курса 10 класса   

3 Повторение курса 10 класса   

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ (13 ч) 

4 Числовые последовательности   

5 Понятие о пределе числовой последовательности   

6 Свойства пределов числовых последовательностей   

7 Вычисление пределов числовых последовательностей   

8 Вычисление пределов числовых последовательностей   

9 Предел функции на бесконечности   

10 Предел функции на бесконечности   

11 Предел функции в точке   

12 Предел функции в точке   

13 Предел функции в точке   

14 Первый замечательный предел   

15 Понятие о непрерывной функции   

16 Понятие о непрерывной функции   

ПРОИЗВОДНАЯ (15 ч) 

17 Приращение функции   

18 
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной 
  

19 Вычисление производных    

20 Вычисление производных    

21 Производная суммы и разности функций   

22 Производная суммы и разности функций   

23 Производная функции, умноженной на число   

24 Производная функции, умноженной на число   

25 Производная произведения функций   

26 Производная произведения функций   

27 Производная частного функций   

28 Производная частного функций   

29 Производная сложной функции   

30 Производная сложной функции   

31 Контрольная работа №1 «Вычисление производных»   

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ (22 ч) 

32 Касательная   

33 Геометрический смысл производной   

34 Уравнение касательной   

35 Уравнение касательной   

36 Механический смысл производной   

37 Механический смысл производной   

38 Признак возрастания и убывания функции   
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39 Исследование функции на монотонность   

40 Исследование функции на монотонность   

41 Экстремумы   

42 Экстремумы   

43 Экстремумы   

44 Критические точки функции   

45 Признак экстремума функции   

46 Исследование функций на экстремум   

47 Исследование функций на экстремум   

48 Построение графиков функций с помощью производной   

49 Построение графиков функций с помощью производной   

50 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке   

51 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке   

52 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке   

53 Контрольная работа №2 «Применение производной»   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЙ 

(10 ч) 

54 Экспонента   

55 Дифференцирование экспоненты   

56 Дифференцирование экспоненты   

57 Натуральный логарифм   

58 Дифференцирование натурального логарифма   

59 Дифференцирование натурального логарифма   

60 Производная показательной функции   

61 Дифференцирование показательной функции   

62 Производная логарифмической функции   

63 Дифференцирование логарифмической функции   

ИНТЕГРАЛ (27 ч) 

64 Первообразная   

65 Таблица первообразных   

66 Нахождение первообразной   

67 Нахождение первообразной   

68 Неопределенный интеграл   

69 Нахождение неопределенного интеграла   

70 Нахождение неопределенного интеграла   

71 Правила интегрирования   

72 Правила интегрирования   

73 Правила интегрирования   

74 Определенный интеграл   

75 Вычисление определенного интеграла   

76 Вычисление определенного интеграла   

77 Вычисление определенного интеграла   

78 Вычисление определенного интеграла   

79 Свойства определенного интеграла   

80 Свойства определенного интеграла   

81 Геометрический смысл определенного интеграла   

82 Геометрический смысл определенного интеграла   

83 Вычисление площади с помощью определенного интеграла   

84 Вычисление площади с помощью определенного интеграла   

85 Вычисление площади с помощью определенного интеграла   
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86 Вычисление площади с помощью определенного интеграла   

87 Вычисление площади с помощью определенного интеграла   

88 Механический смысл определенного интеграла   

89 Механический смысл определенного интеграла   

90 Контрольная работа №3 «Интеграл»   

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЙ (6 ч) 

91 Интегрирование показательной функции   

92 Интегрирование показательной функции   

93 Интегрирование функции y = 1/x   

94 Интегрирование функции y = 1/x   

95 Интегрирование логарифмической функции   

96 Интегрирование логарифмической функции   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

97 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 

  

98 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 

  

99 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 

  

100 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 

  

101 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 

  

102 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 

классов 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Учебник: Алгебра и 

начала анализа: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. – 17-е 

изд. – М.: Просвещение, 2007 

2. Алтынов П.И. Контрольные и зачетные работы по алгебре: 10 класс. – М.: 

Экзамен, 2004 

3. А.П. Ершов, В.В. Голобородько. «Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре для 11 класса». – М.: Илекса, 2016 

4. Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. ЕГЭ 2011. Математика. Типовые тестовые 

задания. Часть 1 – М.: Экзамен, 2012 

5. Звавич Л.И. и др. Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и 

поступающих в вузы / Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина. – М.: Дрофа, 1999 

6. Мордкович А.Г. Беседы с учителями математики: Учеб.-метод. пособие / А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008 

7. Панферов Е.С., Сергеев И.В. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных 

задач; ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010 

8. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2009 

9. Сборник задач по математике (с решениями): В 2 кн. Кн. 1. Алгебра / В.К. Егерев, 

В.В. Зайцев, Б.А. Кордемский и др.; Под ред. М.И. Сканави. – 10-е изд., испр. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007 

10. Ященко И.В. и др. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2017 году. Методические 

указания. – М.: МЦНМО, 2017 

11. Учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

12. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

13. CD-диск: Математика. Сдаем ЕГЭ 2010. – Курс «1С: Репетитор» 

14. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru 

15. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main 

16. Мультимедийные презентации 
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зам. директора по УВР 

_________ Циркина Н.В. 
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