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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 11 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Авторская программа по алгебре для 10 класса (авторы:Ш.А. Алимов, 

Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин,); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. Федеральныйперечнь учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

1. Сборник рабочих программ. 10-11классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: 

Просвещений, 2017г.  

2. Алгебра.10-11 класс: учебник для общеобразовательных  организаций/ 

Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, 

М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 

Цель курса алгебры: 

1)в направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

- Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

- Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

- Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  

2) в метапредметном направлении 

− Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

− Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

− Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  
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3) в предметном направлении 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных  

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

- Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

В курсе алгебры 11 можно выделить следующие основные 

содержательные линии: производная и ее геометрический смысл; 

применение производной к исследованию функций; интеграл; элементы  

теории вероятностей; статистика. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия –«Производная 

и ее геометрический смысл» -служит цели овладения учащимися понятием о 

производной ее геометрическом и физическом смысле; уравнении 

касательной к графику функции; производной суммы, разности, 

произведения и частного; производных элементарных функций; производной 

сложной функции. Вторая - «Применение производной к исследованию 

функций» -служит цели понимания учащимися непрерывности функции 

исследования в простейших случаях функции на монотонность; находить 

наибольшее и наименьшее значения функций строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. Третий раздел «Интеграл» - служит цели 

овладения учащимися навыков вычисления площадей криволинейных 

трапеций; определенных интегралов, с применением формулы Ньютона-

Лейбница, понимания примеров применения интегралов в физике и 

геометрии. Четвертый  – «Элементы теории вероятностей и статистики»- 

служит цели овладения  учащимися навыков анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; табличным 

ипредставлением данных; числовых характеристик рядов данных; 
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поочередным и одновременным выбором нескольких элементов из конечного 

множества; пониманию элементарных и сложных событий; вероятности и 

статистической частоты наступления события. 

.  

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

На изучение курса отводится 136 часов, с расчетом – 4 часа в неделю 

(3 часа в неделю за счет федерального инварианта + 1 час в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений) в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 11 классов предполагает реализацию курса 

алгебры  в 11 классе в течение 34 недель, 136 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены часы, 

отведенные на итоговое повторение, в количестве 6 часов. То есть : 

планировалось 45 часов, в итоге 39 часа. Программа выполнена за счет 

повторения темы «Исследование функции с помощью производной».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по «Алгебре» 11 класс 2019 – 2020 уч. год 

Мишук Т.А. 

7 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

- 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; 

- 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; 

- 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: 

регулятивные универсальные учебные действия: 
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− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− формирование и развитие учебной и обще пользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ  - компетентности); 

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
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коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

− овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

− овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочные материалы и технические 

средства. 
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Планируемые предметные результаты изучения курса алгебры 

 в 11 классе 

Производная и ее геометрический смысл. 

Учащийся научится:  

-вычислять производные элементарных функций, применяя правила  

вычисления производных используя справочные материалы; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 -решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 

 

 

Учащийся получит возможность: 

− углубить и развить представления осумме бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

− пояснять на примерах понятие производной и ее геометрический и 

физический смыслы; 

- применять  формулы производных элементарных функций, 

-применять правила дифференцирования функций. 

Применение производной к исследованию функций. 

Учащийся научится: 

− выполнять исследование функции с помощью аппарата математического 

анализа; 

− строить графики функций, заданных многочленами ,а также и более 

сложными формулами;решать задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

Учащийся получит возможность: 

- использовать производные для наилучшего решения текстовых задач и 

геометрических задач на оптимизацию.. 

Интеграл. 

 Учащийся научится:  

- свободно оперировать понятиями: криволинейная трапеция , первообразная, 

определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница.,  

- понимать и объяснять разницу между неопределенным и определенным 

интегралом. 

.применять формулы первообразных; 

.понимать правила для вычисления площадей фигур. 

Учащийся получит возможность: 



Рабочая программа по «Алгебре» 11 класс 2019 – 2020 уч. год 

Мишук Т.А. 

11 
 

- свободно применять правила отыскания первообразных; 

- вычислять определенные интегралы и площади криволинейных трапеций; 

- владеть основными понятиями теории практического применения интеграла 

в том числе и в курсе геометрии для вычисления объемов тел; 

 

 

Элементы теории вероятностей и статистика. 

Учащийся научится:  

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

-проводить анализ реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, для анализа информации статистического характера.; 

-различать элементарное и сложное события; 

- выявлять понятие о независимости событий; 

- применять теоремы о сложении и умножении вероятностей. 

Учащийся получит возможность: 

− применять формулы перестановок, сочетаний, размещений при решении 

вероятностных задач;  

− находить вероятность и статистическую частоту наступления события; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельностии повседневной жизни.



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 10 КЛАССЕ 

№ Наименование раздела/темы 

Кол-во часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение  

 

6 Показательная функция и ее свойства. 

Показательные уравнения и неравенства 

Логарифм и его свойства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические уравнения. 

Систематизация знаний о показательной функции; основных 

методах решения показательных уравнений и неравенств; о 

свойствах логарифмов и методах решения логарифмических 

уравнений и неравенств; практическом применении основных 

формул тригонометрии и решении тригонометрических 

уравнений. 

2. Производная и ее 

геометрический смысл 

25 Производная. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл 

производной. 

Вычисление производных с применением правил 

дифференцирования и формул производных элементарных 

функций. Решение задач с применением уравнения 

касательной к графику функции. 

 

3. Применение производной к 

исследованию функций 

25 Возрастание и убывание функции 

Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. 

Геометрический смысл производной.. 

Исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной. Решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке и на интервале; 

геометрические физические, экономические и другие 

прикладные задачи с применением аппарата математического 
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анализа. 

. 

4. Интеграл 25 Первообразная Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление площадей с 

помощью интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению 

практических задач..   

Вычислять первообразные элементарных функций, применяя 

правила  вычисления первообразных, используя справочные 

материалы. Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Решать геометрические и физические задачи с применением 

аппарата математического анализа. 

5. Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

теории вероятностей 

15 События. Комбинации событий. 

Противоположные событие. Вероятность 

события. Сложение вероятностей. 

Независимые  события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 

Случайные величины. Центральные 

тенденции. Меры разброса.. 

Решать простейшие комбинаторные и вероятностные  задачи 

методом перебора, а также с применением известных формул и 

теорем. 

6. Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа, 

подготовка к ЕГЭ 

45 Равносильность уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия. Равносильность 

уравнений и неравенств системам. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.    

Показательные уравнения и неравенства. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Производная функции и ее геометрический и 

физический смысл. Исследование функции с 

помощью производной. 

Знать понятие равносильности уравнений и неравенств, 

уравнения-следствия; преобразования, приводящие к 

уравнению ему равносильному и к уравнению-следствию. 

Применять несколько преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию Иметь представление об основных 

понятиях равносильности уравнений и неравенств системам. 

Решать уравнения и неравенства спомощью систем. 

Использовать определение модуля для решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Преобразовывать 

тригонометрические выражения. Решать тригонометрические 

уравнения с отбором корней на заданном промежутке и 

сложные логарифмические неравенства типа №15 теста ЕГЭ . 

Исследовать функцию с помощью производной.  



Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА АЛГЕБРЫ В 11 КЛАССЕ 

№ урока 

Раздел учебного курса 

Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

Тема урока  11 11 

 Повторение 6   

1 Показательная функция и ее свойства. 1 02.09.  

2 Показательные    уравнения и неравенства. 1 05.09.  

3 Логарифм и его свойства. 1 06.09.  

4 Логарифмические уравнения и неравенства. 1 07.09.  

5 Тригонометрические формулы.  1 09.09.  

6 Тригонометрические уравнения. 1 12.09.  

 Производная и ее геометрический смысл 25   

7-10 Производная 4 13.09. 

14.09. 

16.09. 

19.09. 

 

11-12 Производная степенной функции 2 20.09 

21.09. 

 

13-15 Правила дифференцирования 3 23.09. 

26.09 

27.09. 

 

16-21 Производные некоторых элементарных функций 6 28.09. 

30.09 

.03.10 

.04.10 

.05.10 

.07.10. 

 

22-27 Геометрический смысл производной 6 10.10. 

11.10 

.12.10. 

14.10 
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№ урока Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата  

17.10 

.18.10. 

28-30 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний 3 19.10. 

21.10. 

24.10. 

 

31 Контрольная работа №1по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 25.10.  

 Применение производной к исследованию функций. 25 .  

32-34 Возрастание и убывание функции 3 07.11 

.08.11 

.09.11. 

 

35-38 Экстремумы функции 4 11.11 

.14.11. 

15.11 

.16.11. 

 

39-43 Применение производной к построению графиков функций 5 18.11 

.21.11 

.22.11 

.23.11 

.25.11. 

 

44-48 Наибольшее и наименьшее значения функции 5 28.11. 

29.11. 

30.11 

02.12 

.05.12.. 

 

49-50 Выпуклость графика функции, точки перегиба. 2 

 

06.12 

.07.12. 

 

51 Контрольная работа №2 по теме »Применение производной 

к исследованию функций» 

1 09.12.  

 Интеграл  25   
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№ урока Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата  

52--54 Первообразная. 3 12.12 

.13.12. 

14.12. 

 

55-61 Правила нахождения первообразной 7 16.12. 

19.12. 

20.12 

.21.12. 

23.12. 

26.12 

.27.12. 

 

62-67 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 6 10.01. 

11.01. 

13.01 

16.01 

17.01 

.18.01. 

 

68-69 Вычисление интегралов 2 20.01. 

23.01. 

 

70-72 Вычисление площадей с помощью интегралов. 3 24.01 

25.01. 

27.01. 

 

73-75 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний 3 30.01. 

31.02. 

01.02. 

 

76 Контрольная работа №3 по теме «Интеграл». 1 03.02.  

 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

15   

77 События 1 06.02.  
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№ урока Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата  

78 Комбинации событий. 1 0702.  

79-80 Вероятность события 2 08.02. 

10.02. 

 

81-82 Сложение вероятностей 2 13.02. 

14.02. 

 

83-84 Независимые события. Умножение вероятностей. 2 15.02. 

17.02. 

 

85-86 Статистическая вероятность 2 20.02. 

21.02. 

 

87-88 Случайные величины 2 22.02. 

27.02. 

 

89 Центральные тенденции 1 28.02..  

90 Меры разброса 1 29.02..  

91 Контрольная работа №4 по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 02.03.  

 Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 45   

 Равносильность уравнений и неравенств 4   

92-93 Равносильные преобразования уравнений 2 05.03. 

06.03. 

 

94-95 Равносильные преобразования неравенств 2 07.03. 

12.03. 

 

 Уравнения-следствия 6   

96 Понятие уравнения-следствия 1 13.03.  

97 Возведение уравнения в четную степень 1 14.03.  

98 Потенцирование логарифмических уравнений 1 16.03.  

99 Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию 

1 19.03.  

100-101 Применение нескольких преобразований, приводящих к 2 21.03.  
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№ урока Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата  

уравнению-следствию 23.03. 

 Равносильность уравнений и неравенств системам 7   

102 Основные понятия равносильности уравнений и неравенств 

системам 

1 03.04.  

103-104 Решение уравнений с помощью систем. 2 04.04. 

06.04. 

 

105 Решение уравнений с помощью систем 1 09.04..  

106-107 Решение неравенств с помощью систем 2 10.04. 

11.04. 

 

108-109 Решение неравенств с помощью систем 2 13.04. 

16.04. 

 

110-111 Корень и рациональная степень 2 17.04. 

18.04. 

 

112-113 Рациональные уравнения и неравенства 2 20.04 

.23.04. 

 

114-115 Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 2 24.04. 

25.04. 

 

116-117 Иррациональные уравнения. 2 27.04. 

30.04.. 

 

118-119 Преобразование тригонометрических выражений 2 02.05. 

04.05. 

 

120-121 Тригонометрические уравнения и неравенства 2 07.05 

.08.05. 

 

122-123 Показательные уравнения и неравенства 2 11.05. 

14.05. 

 

124-126 Преобразования логарифмических выражений 3 15.05 

.16.05 

.18.05. 

 

127-130 Логарифмические уравнения и неравенства 4 21.05.  
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№ урока Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата  

22.05. 

23.05. 

25.05 
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