
 

 

 

                          Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» 

в условиях реализации ФК ГОС среднего общего образования 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена для обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №11 

с.Константиновского в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы «Математика. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы» (Москва, «Просвещение», 2012 г.), на основе Образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11 и авторской программы к 

линии учебников Г.К.Муравина, О.В.Муравиной «Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы» («Дрофа» 2014 г). Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной программе в образовательном 

учреждении. 

Программа соответствует учебнику:  Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Базовый уровень: М: 

Дрофа,    

Учебный план МКОУ СОШ  №11  отводит 102 часов для обязательного изучения  на 

уровне среднего общего образования  в 11 классе из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Базовый курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее которых не 

будет связано с изучением математики в высших учебных заведениях, поэтому материал 

изучается на общекультурном уровне.      В программу курса включены важнейшие понятия, 

позволяющие построить логическое завершение школьного курса математики.  

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить 

логическое завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу 

обучающимся для продолжения математического образования, а также для решения 

практических задач в повседневной жизни. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного) общего 

образования и призвано развивать логическое мышление учащихся, обеспечить овладение 

учащимися умениями в  решении различных практических и межпредметных задач.   

Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования должно обеспечить 

сформированность: «представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; умений применять полученные знания при решении различных задач; 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, рас-

ширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 



Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для обществен-

ного прогресса; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки. 

Количество часов на год – 102 

Количество часов в неделю – 3 

Количество контрольных работ – 7 

 

 

 

 

1. Планируемые  результаты освоения  предмета 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения;  

– основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе 

развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 



В метапредметных результатах сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

– навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 – умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

– владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

В предметных результатах сформированность: 

–  представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

–  представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;  

– умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

–  представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

–  представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 



теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

–  навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Вводное повторение  

Глава 1.  Непрерывность и пределы функций 

 Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции.  

Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между 

существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и 

частного. Горизонтальные и вертикальные и наклонные асимптоты.  

Глава 2. Производная функции 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение 

производной функции. Геометрический и физический смыслы производной.  

Производная степенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного 

функций. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции.  

Глава 3. Техника дифференцирования 

Вторая производная, ее геометрический и физический смыслы. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению 

графика. 

 Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых 

задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 

 Глава 4. Интеграл и первообразная 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. 

Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 Глава 5. Вероятность и статистика 

 Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный 

выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и 

вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики 

(формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. 

Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях.  

 Глава 6. Комплексные числа (ознакомительно)  

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История вопроса 

о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Основная теорема алгебры. 



История развития алгебры. История вопроса о нахождении комплексных корней 

квадратных и кубических уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. 

 Обобщающее повторение. Подготовка к ГИА 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

1.  Повторение 5 ч 

2.  Непрерывность и пределы функций.  9 ч 

3.  Производная функции 11 ч 

4.  Техника дифференцирования 22 ч 

5.  Интеграл и первообразная 11 ч 

6.  Вероятность и статистика 9 ч 

7.  Комплексные числа. 6 ч 

8.  Повторение 29 ч 

9.  Всего 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


