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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по алгебре составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

-  основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

- авторской программы «Алгебра и начала анализа 10-11кл» под. ред. Т.А.Бурмистровой 

Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания математики в общеобразовательных организаций в Республике Крым » в 

2020/2021 учебном году 

- - ориентирована на учебник :Алгебра и началоматематического анализа 11кл, С.М. Никольский, М. «Просвещение», 2014г. 

Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей. 

В данной рабочей программе на изучение алгебры в 11 классе отводится 68ч (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты 
Рабочая программа учебного предмета «Математика-11» обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к    познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

2. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 



1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

      3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

  



Содержание учебного предмета  

Тема 1. Повторение материала (2ч) 

Тема2. Функции и графики. Предел функции и непрерывность (11ч) 

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.  Понятие «предел функции». Нахождение пределов. Непрерывность функции. Обратные функции. 

Тема 3. Производная функции (8ч).  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее физический смысл. 

Тема 4. Применение производной. (9ч). 

 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. 

Тема 5. Первообразная и интеграл (6часов). 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии.  

Тема 6. Равносильность уравнений и неравенств (14ч) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Тема 7. Метод промежутков (6ч).  

Тема 8. Системы уравнений с несколькими неизвестными (6ч) 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Тема 9. Повторение курса алгебры и математического анализа (6ч). 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Повторение материала 2  

2 Функции и их графики. Предел и непрерывность 

функции. Обратные функции 

11 1 

3 Производная  8 1 

4 Применение производной  9 1 

5 Первообразная и интеграл  6 1 

6 Равносильность уравнений и неравенств  14 1 

7 Метод промежутков  6  

8 Системы уравнений с несколькими неизвестными  6  

9 Повторение материала 6 1 

Итого   68 6 

 

 

 

 

 

  



Календарно тематическое планирование 

№ урока Дата проведения Тема урока 

по плану  по факту 

Повторение материала (2ч) 

1.    Повторение материала за курс 10го класса 

2.    Повторение материала. Диагностическая работа. 

Функции и их графики. Предел и непрерывность функции. Обратные функции. (11ч) 

3.    Элементарные функции и их свойства. Область определения и область изменения функции 

4.    Решение примеров 

5.    Четность, нечетность, периодичность функций. 

6.    Знакопостоянство , нули функции. Решение примеров. 

7.    Исследование функций. Основные способы преобразования графиков. 

8.    Предел функции. Основные понятия. 

9.     Односторонние пределы. 

10.    Свойства пределов. Решение примеров. 

11.    Непрерывность функций. Решение примеров. 

12.    Обратные функции. Решение примеров. 

13.    Контрольная работа №1 «Функция. Предел функции» 

Производная (8ч) 

14.    Анализ контрольной работы 

Производная. Основные понятия. 

15.    Производная суммы и разности выражений 

16.    Производная произведения и частного. 

17.    Производные элементарных функций. Решение примеров. 

18.    Производная сложной функции. Решение примеров. 

19.    Решение примеров по основным понятиям производной. 

20.    Контрольная работа №2 «Производная. Основные понятия» 

21.    Анализ к/р. Решение примеров. 

Применение производной (9 часов) 

22.    Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции. 

23.    Уравнение касательной. Решение задач. 

24.    Приближенные вычисления. 

25.    Возрастание, убывание функции. 

26.    Производные высших порядков. 



27.    Экстремумы функций. 

28.    Задачи на мах, мin функции 

29.    Построение графиков с помощью производной. 

30.    Контрольная работа №3«Применение производной» 

 Первообразная и интеграл (6 часов) 

31.    Понятие первообразной. Решение примеров. 

32.    Площадь криволинейной трапеции. Решение задач 

33.    Определенный интеграл. Решение примеров. 

34.    Формула Ньютона – Лейбница. Решение примеров. 

35.    Свойства определенных интегралов. 

36.    Контрольная работа №4 «Первобразная и интеграл» 

Равносильность уравнений и неравенств (14ч) 

37.    Анализ контрольной работы 

Равносильные преобразования  уравнений 

38.    Равносильные преобразования   неравенств 

39.    Уравнения – следствия. 

40.    Возведение уравнения в четную степень 

41.    Потенцирование логарифмических уравнений 

42.    Другие преобразования, приводящие к уравнению следствию.  

43.    Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

44.    Равносильность уравнений и неравенств системам. Основные понятия 

45.    Решение уравнений с помощью систем. 

46.    Равносильность уравнений на множествах. Основные понятия 

47.    Возведение уравнений   в четную степень. 

48.    Решение уравнений различными методами 

49.    Решение неравенств различными методами 

50.    Контрольная работа №5 «Равносильность уравнений и неравенств» 

Метод промежутков (6ч) 

51.    Анализ к/р. Метод промежутков. Основные понятия.  

52.    Возведение неравенств  в четную степень 

53.    Уравнения с модулями 

54.    Неравенства с модулями 

55.    Метод интервалов для непрерывных функций 

56.    Решение уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (6ч) 



57.    Равносильность систем 

58.    Решение систем уравнений 

59.    Система-следствие 

60.    Решение систем уравнений 

61.    Метод замены неизвестных 

62.    Решение систем уравнений методом замены неизвестных 

Повторение курса алгебры 10-11кл (6ч) 

63.    Функции, графики. 

64.    Производная. Основные понятия. 

65.    Уравнение касательной.  

66.    Определенный интеграл. Решение примеров. 

67.    Итоговая контрольная работа  

68.    Анализ итоговой контрольной работы. Методы решения   уравнений 

. 
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