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Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11  класса составлена в соответ-

ствии с: 

- Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г. Сергиева Посада; 

- Авторской программы: Рабочие программы. Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. 10-11 классы.: учебно-методическое пособие / сост. О.В. Муравина. – М.: Дрофа, 

2013. – 192 с.  

При реализации рабочей программы используется учебник: Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 

класс / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – М.: Дрофа, 2017. – 188 с. 

На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского муници-

пального района МО № 01-11/1327 от 21.08.2018 учебный год для обучающихся ОУ-ППЭ-ЕГЭ со-

кращен до 34 недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 102 урока (3 часа в 

неделю). 

Так как кабинет оснащен мультимедийной установкой планируется регулярное ее использование. 

Планируемые предметные результаты освоения алгебры и начал математиче-

ского анализа 
Знать/понимать: 

 роль математики как части мировой культуры, её месте в современной цивилизации; 

 способы описания явлений реального мира на математическом языке; 

 математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие описывать 

и изучать разные процессы и явления; 

 возможность аксиоматического построения математических теорий; 

 стандартные приёмы решения рациональных и иррациональных, показательных, степен-

ных, тригонометрических уравнений; 

 процессы и явления, имеющие вероятностный характер; 

 статические закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории ве-

роятности; 

Уметь: 

 применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить доказательные рассуж-

дения в ходе решения задач; 

 использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, дей-

ствительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры; 

 описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых по-

нятий (степень, арифметический корень, логарифм, синус, косинус, тангенс, котангенс, 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); 

 решать практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социаль-

но-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

 приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики кото-

рых описываются с помощью функций, использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; 

 описывать свойства функций с опорой на их графики, соотносить реальные зависимости из 

окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы 

о свойствах таких зависимостей; 

 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и 

вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

 объяснять геометрический и физический смысл производной, пользоваться понятием про-

изводной при описании свойств функций; 

 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситу-

ациях, основные характеристики случайных величин. 

 



 

Содержание учебного курса алгебры и начал анализа 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема раздела (количе-

ство часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельно-

сти  

1 Непрерывность и предел 

функции (12 ч) 

-изучение нового ма-

териала 

-закрепление нового 

материала 

-обобщение и систе-

матизация материала 

-восприятие и анализ объяснений учи-

теля и одноклассников, конспектиро-

вание; 

-самостоятельная работа с литерату-

рой 

-анализ графиков, выявление соответ-

ствующих свойств функций 

-систематизация учебного материала; 

классификация понятий 

2 Производная функции 

(13 ч) 

-изучение нового ма-

териала 

-закрепление нового 

материала 

-обобщение и систе-

матизация материала 

-практикум по реше-

нию задач 

-контрольная работа 

-зачет 

-фронтальная работа 

-самостоятельная ра-

бота (индивидуальная 

и групповая) 

-исследование 

-восприятие и анализ объяснений учи-

теля и одноклассников, конспектиро-

вание 

-самостоятельная работа с литерату-

рой 

-построение гипотезы на основе ана-

лиза имеющихся данных 

-анализ графиков, выявление соответ-

ствующих свойств функций 

-вывод, доказательство и анализ фор-

мул 

-решение задач; выполнение различ-

ных дифференцированных заданий, 

заданий по алгоритму 

-поиск и выполнение актуальных теме 

заданий из различных источников 

-составление инструкционных карт, 

схем 

-систематизация учебного материала 

-моделирование, классификация и 

конструирование 

3 Техника дифференциро-

вания (28 ч) 

4 Интеграл и первообраз-

ная (11 ч) 

5 Вероятность и статисти-

ка (11 ч) 

6 Комплексные числа (5 ч) 

7 Повторение (22 ч) 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  

   

Название раздела, тема урока Планиру-

емые сро-

ки изуче-

ния темы 

Фактические сроки 

 

Непрерывность и предел функции (12 ч) 
 

1 Непрерывность функции в точке и на промежутке 03 – 07 

сентября 

 

  

2 Непрерывность функции в точке и на промежутке   

3 Точка разрыва функции   

4 Точка разрыва функции 
10 – 14 

сентября 

 

  

5 Предел функции в точке   

6 Связь между пределом и непрерывностью функции в 

точке 

  

7 Определение непрерывности и предела функции 
17 – 21 

сентября 

  

8 Определение непрерывности и предела функции   

9 Вертикальная асимптота   

10 Горизонтальная асимптота 
24 – 28 

сентября 

  

11 Наклонная асимптота   

12 Контрольная работа №1 (входная контрольная работа)   

 

Производная функции (13 ч) 
 

13 Секущая и касательная к графику функции 

01 – 05 

октября 

  

14 Угловой коэффициент касательной к графику функ-

ции 

  

15 Угловой коэффициент касательной к графику функ-

ции 

  

16 Уравнение касательной к графику функции 
08 – 12 

октября 

  

17 Приращение аргумента и приращение функции   

18 Приращение аргумента и приращение функции   

19 Производная и дифференциал функции 
15 – 19 

октября 

  

20 Производная и дифференциал функции   

21 Возрастание и убывание функции   

22 Достаточное условие монотонности функции 22 – 26 

октября 

 

  

23 Точки максимума и минимума функции   

24 Построение графиков функций   

25 Контрольная работа №2 по теме «Производная функ-

ции» 

05 – 09 

ноября 

  

 

Техника дифференцирования (28 ч) 
 

26 Производная суммы функций 05 – 09 

ноября  

  

27 Производная произведения функций 12 – 16   



28 Производная произведения функций ноября   

29 Производная частного функций   

30 Сложная функция 19 – 23 

ноября 

 

  

31 Производная сложной функции   

32 Производная сложной функции   

33 Производная сложной функции 26 – 30 

ноября 

 

  

34 Производная показательной функции   

35 Производная показательной функции   

36 Производная степенной функции 
03 – 07 

декабря 

  

37 Производная степенной функции   

38 Производная логарифмической функции   

39 Производная логарифмической функции 

10 – 14 

декабря 

  

40 Производная тригонометрических функций и обрат-

ных им функций 

  

41 Наибольшее и наименьшее значение функции   

42 Наибольшее и наименьшее значение функции на про-

межутке 

17 – 21 

декабря 

  

43 Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений величин 

  

44 Применение производной для отыскания наибольших 

и наименьших значений величин 

  

45 Задачи на отыскание наибольших и наименьших зна-

чений величин 
24 – 28 

декабря 

  

46 Задачи на отыскание наибольших и наименьших зна-

чений величин 

  

47 Вторая производная функции   

48 Физический и геометрический смысл второй произ-

водной 

14 – 18 

января 

  

49 Промежутки выпуклости и вогнутости, точки переги-

ба функции 

  

50 Промежутки выпуклости и вогнутости, точки переги-

ба функции 

  

51 Промежутки выпуклости и вогнутости, точки переги-

ба функции 
28 – 31 

января 

  

52 Дифференциальное уравнение гармонических колеба-

ний 

  

53 Контрольная работа №3 по теме «Производная»   

 

Интеграл и первообразная (11 ч) 
 

54 Интеграл 28 – 31 

января 

  

55 Площадь криволинейной трапеции   

56 Площадь криволинейной трапеции 
04 – 07 

февраля 

  

57 Объём тела вращения   

58 Первообразная   

59 Первообразные основных функций 11 – 15   



60 Формула Ньютона-Лейбница февраля   

61 Правила интегрирования   

62 Вычисление площадей плоских фигур 

18 – 22 

февраля 

  

63 Вычисление площадей плоских фигур   

64 Контрольная работа №4 по теме «Интеграл и первооб-

разная» 

  

 

Вероятность и статистика (11 ч) 
 

65 Понятие вероятности 25 – 28 

февраля 

  

66 Понятие вероятности. Формула вероятности   

67 Условная вероятность 
04 – 08 

марта 

  

68 Вероятность суммы несовместных событий   

69 Вероятность произведения независимых событий   

70 Понятие о статистике 
11 – 15 

марта 

  

71 Среднее арифметическое, медиана и мода ряда   

72 Дисперсия числового ряда   

73 Математическое ожидание 

18 – 22 

марта 

  

74 Решение задач   

75 Контрольная работа №5 по теме «Вероятность и стати-

стика» 

  

Комплексные числа (5 ч) 

76 Формула корней кубического уравнения 

01 – 05 

апреля 

  

77 Понятие комплексного числа   

78 Арифметические действия с комплексными числами в 

алгебраической форме 

  

79 Арифметические действия с комплексными числами в 

алгебраической форме 08 – 12 

апреля 

  

80 Итоговая контрольная работа   

 

Повторение (22 ч) 
 

81 Иррациональные уравнения и неравенства 08 – 12 

апреля 

  

82 Иррациональные уравнения и неравенства 
15 – 19 

апреля 

  

83 Иррациональные уравнения и неравенства   

84 Логарифмические уравнения и неравенства   

85 Логарифмические уравнения и неравенства 
22 – 26 

апреля 

  

86 Логарифмические уравнения и неравенства   

87 Тригонометрические уравнения   

88 Тригонометрические уравнения 
29 апреля 

– 03 мая 

  

89 Тригонометрические уравнения   

90 Уравнения с параметром   



91 Уравнения с параметром 

06 – 10 

мая 

  

92 Производная. Применение производной к решению за-

дач 

  

93 Производная. Применение производной к решению за-

дач 

  

94 Производная. Применение производной к решению за-

дач 

13 – 17 

мая 

  

95 Производная. Применение производной к решению за-

дач 

  

96 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

  

97 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

20 – 24 

мая 

  

98 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

  

99 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

  

100 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

27 – 31 

мая 

  

101 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

  

102 Комплексное повторение основных вопросов курса ал-

гебры 7 – 9 классов, алгебры и начал анализа 10 – 11 

классов 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


