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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для учащихся 11 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией С.М Никольского. 

Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и ме-

тодах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В ходе обучения алгебры и начала математического анализа в 11 классе решаются следующие задачи: 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о пределе функций и непрерывности, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

На изучение алгебры и начала анализа в 11 классе отводится 3 ч в неделю. Примерная программа рассчитана на 102 учебных часа, в том 

числе 7 контрольных работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Функции и их графики 
Элементарные функции. Область определения и область значения функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодич-

ность функции. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и построение их графиков эле-

ментарными методами. Основные способы преобразования графиков. 

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функции. Понятие непрерывности функции. Непрерывность 

элементарных функций.  
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Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывность функции в точке и на интервале. 

Обратные функции  

Понятие обратной функции 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию, обратную к данной. 

Производная 
Понятие производной. Производная суммы и разности. Производная произведения и частного. Производные элементарных функции. 

Производная сложной функции. 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

Применение производной  
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с 

применением производной. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении практических задач. 

Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойство опреде-

ленных интегралов 

Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона – 

Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 

Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобра-

зования, приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем 

Основная цель – научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной системе. 

Равносильность уравнений на множествах 

Основные понятия. Возведение уравнений в четную степень. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором множестве исходному уравнению. 

Равносильность неравенств на множествах 
Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. 

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором множестве исходному неравенству. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций 
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Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод интервалов для решения неравенств. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
Использование областей существования функции. Использование неотрицательности функции. Использование ограниченности функ-

ции. Использование монотонности и экстремумов функции. Использование свойств синуса и косинуса 

Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

Повторение 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний за курс алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего  

часов 

1.  Повторение 4 

2.  Функции и их графики 6 

3.  Предел функции и непрерывность 5 

4.  Обратные функции 3 

5.  Производная 10 

6.  Применение производной 15 

7.  Первообразная и интеграл 9 

8.  Равносильность уравнений и неравенств 4 

9.  Уравнения-следствия 7 

10.  Равносильность уравнений и неравенств системам  6 

11.  Равносильность уравнений на множествах  3 

12.  Равносильность неравенств на множествах  2 

13.  Метод промежутков для уравнений и неравенств  4 

14.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  5 

15.  Системы уравнений с несколькими неизвестными  7 

16.  Повторение  12 

Всего на изучения предмета 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Кол-во 

часов 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч) 

1 четверть (24 ч) 

Повторение (4 ч) 

1.   
Простейшие показательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства 

Знать понятия показательных и логарифмических уравнений и не-

равенств, и способы их решения. 

Уметь решать показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства. 

1 

2.   
Тригонометрические уравнения и неравен-

ства 

Знать приемы решения уравнений с помощью основных тригоно-

метрических формул. 

Уметь применять основные тригонометрические формулы (основ-

ное тригонометрическое тождество, формулы сложения, приемы по-

нижения кратности угла и понижения степени уравнения) для реше-

ния уравнений. 

1 

3.   Решение задач 1 

4.   Входящая контрольная работа №1 
Знать материал 10-го класса. 

Уметь применять знания для решения заданий. 
1 

Функции и их графики (6 ч) 

5.   

Анализ контрольной работы. Элементарные 

функции 

Знать определение функции, определение сложной функции; ос-

новные элементарные функции 

Уметь определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; определять, с помощью каких 

основных элементарных функций получена сложная функция 

1 

6.   

Область определения и область значения 

функции. Ограниченность функции 

Знать определение области значений функции; какую функцию 

называют ограниченной снизу, ограниченной сверху. 

Уметь находить наименьшее (наибольшее) значение функции в точ-

ке, область изменения функции. 

1 

7.   

Четность, нечетность, периодичность функ-

ции 

Знать определение четной (нечетной), периодической функции. 

Уметь находить период функции; определять, является ли четной 

или нечетной функция; приводить примеры периодических функций. 

1 

8.   

Промежутки возрастания, убывания, знако-

постоянства и нули функции 

Знать понятия возрастающей (убывающей, невозрастающей и не-

убывающей) функции, монотонной (строго монотонной) функции, 

нуля функции, промежутка знакопостоянства функции. 

Уметь описывать по графику и по формуле поведение свойства 

1 
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функции; определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строить графики изученных 

функций. 

9.   

Исследование функций и построение их гра-

фиков элементарными методами 

Знать основные свойства элементарных функций; алгоритм иссле-

дования функций. Уметь определять область определения, нули, 

промежутки возрастания (убывания), промежутки знакопостоянства 

функции; исследовать функцию и строить её график. 

1 

10.   

Основные способы преобразования графиков Знать основные способы преобразования графиков. 

Уметь выполнять преобразования графиков; использовать приобре-

тённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для описания и исследования с помощью функций реаль-

ных зависимостей, представления их графически. 

1 

Предел функции и непрерывность (5 ч) 

11.   
Понятие предела функции Знать понятие предела функции. Понимать запись AxfLim

x



)( . 

Уметь находить предел функции 
1 

12.   

Односторонние пределы Знать определение предела; I и II замечательные пределы. 

Уметь находить левый и правый пределы; находить предел функции 

в точке 

1 

13.   
Свойства пределов функции Знать свойства пределов функции. 

Уметь находить пределы функций используя свойства пределов. 
1 

14.   

Понятие непрерывности функции Знать понятия приращения аргумента (функции), непрерывности 

функции в точке (на интервале, отрезке), разрывной функции в точ-

ке. Уметь находить приращения аргумента (функции), определять 

непрерывность функции в точке (на интервале, отрезке). 

1 

15.   

Непрерывность элементарных функций Знать определение функции. Уметь доказывать, является ли данная 

функция непрерывной; находить промежутки непрерывности; опи-

сывать по графику и по формуле поведение и свойства функции 

1 

Обратные функции (3 ч) 

16.   Понятие обратной функции Знать определение обратных функций; свойство графиков взаимно 

обратных функций. Уметь находить функцию, обратную данной; 

описывать свойства обратных функций 

1 

17.   Понятие обратной функции 1 

18.   Контрольная работа № 2 «Функции» 
Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи-

ровать, а также уметь решать задачи по теме 
1 

Производная (10 ч) 

19.   Анализ контрольной работы. Понятие произ- Знать определение производной, геометрический и физический 1 
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водной смысл производной. Уметь находить приращение функции; нахо-

дить тангенс угла наклона; вычислять значение производной в точке. 20.   Понятие производной 1 

21.   
Производная суммы и разности Знать теоремы о производных суммы и разности. Уметь доказы-

вать теоремы; находить производную функции в точке. 
1 

22.   Производная произведения и частного Знать правила нахождения производных произведения и частного. 

Уметь находить производные частного и произведения. 

1 

23.   Производная произведения и частного 1 

24.   Производные элементарных функции 
Знать формулы нахождения производных элементарных функций. 

Уметь находить производные элементарных функций 
1 

2 четверть (24 ч) 

25.   Производная сложной функции Знать теоремы нахождения производных сложных функций. 

Уметь находить производные сложных функций; исследовать 

функции и строить их графики с помощью производной. 

1 

26.   Производная сложной функции 1 

27.   Решение задач 

Знать теоремы о производных суммы и разности, нахождения про-

изводных сложных функций, правила нахождения производных про-

изведения и частного. Уметь находить производную функции, ис-

следовать функции и строить их графики с помощью производной. 

 

28.   Контрольная работа № 3 «Производная»  
Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи-

ровать, а также уметь решать задачи по теме 
1 

Применение производной (15ч) 

29.   
Анализ контрольной работы. Максимум и 

минимум функции 

Знать понятия максимума (минимума) функции; точки максимума 

(минимума); точки локального максимума (минимума); точки ло-

кального экстремума. Уметь решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; находить 

критические точки на указанном промежутке. 

1 

30.   
Максимум и минимум функции 

1 

31.   Уравнение касательной Знать уравнение касательной.  

Уметь записать уравнение касательной; решать задачи с примене-

нием уравнения касательной графику функции 

1 

32.   Уравнение касательной 1 

33.   
Приближенные вычисления Уметь записывать формулу для вычисления значения функцииy = f 

(x) в точке x = x0 + ∆x и проводить вычисления. 
1 

34.   Возрастание и убывание функций Знать, как по знаку производной определить, возрастает или убыва-

ет функция. Уметь находить промежутки возрастания и убывания 

функции; находить точки локального экстремума функции 

1 

35.   Возрастание и убывание функций 1 

36.   

Производные высших порядков Знать понятие производных высших порядков; механический смысл 

второй производной. Уметь использовать производную для нахож-

дения наилучшего решения в прикладных задачах, находить ско-

1 
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рость для процесса, заданного формулой или графиком. 

37.   
Экстремум функции с единственной крити-

ческой точкой 
Знать экстремум непрерывной на промежутке функции, имеющей 

на этом промежутке производную и единственную критическую 

точку Уметь решать задачи с применением аппарата математиче-

ского анализа. 

1 

38.   
Экстремум функции с единственной крити-

ческой точкой 
1 

39.   
Задачи на максимум и минимум Знать понятия максимума и минимума функции, формулы нахож-

дения производных функций. Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни; решать задачи на набольшее и наименьшее значения с примене-

нием аппарата математического анализа  

1 

40.   
Задачи на максимум и минимум 

1 

41.   
Построение графиков функций с применени-

ем производной 
Знать алгоритм построения графика с помощью производной. 

Уметь исследовать функции и строить графики с помощью произ-

водной; описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функции. 

1 

42.   
Построение графиков функций с применени-

ем производной 
1 

43.   
Контрольная работа № 4 «Применение 

производной» 

Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи-

ровать, а также уметь решать задачи по теме 
1 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

44.   
Анализ контрольной работы. Понятие перво-

образной 

Знать какую функцию называют первообразной для функцииy = f(x) 

на интервале (a; b); определение неопределенного интеграла; обо-

значение интеграла. Уметь доказывать, что функцияF(x)есть перво-

образная для функцииf(x); находить первообразную для функцииf(x); 

вычислять неопределенный интеграл. 

1 

45.   
Понятие первообразной 

1 

46.   

Площадь криволинейной трапеции Знать понятие криволинейной трапеции; формулу нахождения 

площади криволинейной трапеции. Уметь вычислять площадь кри-

волинейной трапеции; адекватно воспринимать оценку учителя. 

1 

47.   
Определенный интеграл Знать, что называют интегрированием функции; обозначение опре-

деленного интеграла; в чем заключается геометрический смысл 

определенного интеграла. Уметь вычислять определенный интеграл 

1 

48.   Определенный интеграл 1 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (54 ч) 

3 четверть (30 ч) 

49.   
Формула Ньютона-Лейбница Знать формулу Ньютона-Лейбница. Уметь вычислять определен-

ный интеграл с применением формулы Ньютона-Лейбница; вычис-

лять площадь фигуры, ограниченной линиями по формуле Ньютона-

Лейбница  

1 

50.   
Формула Ньютона-Лейбница 

1 

51.   Свойство определенных интегралов Знать основные свойства определенного интеграла. 1 
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Уметь применять основные свойства интегралов при вычислении 

интегралов. 

52.   
Контрольная работа № 5 «Первообразная 

и интеграл» 

Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи-

ровать, а также уметь решать задачи по теме. 
1 

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 

53.   
Анализ контрольной работы. Равносильные 

преобразования уравнений 

Знать основные способы решения уравнений; шесть способов рав-

носильных преобразований  

Уметь объяснять, почему равносильные уравнения; решать уравне-

ния; выполнять равносильные преобразования 

1 

54.   
Равносильные преобразования уравнений 

1 

55.   
Равносильные преобразования неравенств Знать основные способы решения неравенств; шесть способов рав-

носильных преобразований. 

Уметь объяснять, почему равносильны неравенства; решать нера-

венства; выполнять равносильные преобразования. 

1 

56.   
Равносильные преобразования неравенств 

1 

Уравнения-следствия (7 ч) 

57.   
Понятие уравнения-следствия Знать какое уравнение называют уравнением-следствием; основные 

преобразования. Уметь выполнять основные преобразования. 
1 

58.   Возведение уравнения в четную степень Знать методы решения уравнений. 

Уметь решать уравнения; выбирать рациональный метод решения. 

1 

59.   Возведение уравнения в четную степень 1 

60.   

Потенцирование логарифмических уравне-

ний 

Знать понятие потенцирования логарифмических уравнений. 

Уметь проводить потенцирование для решения задач; осуществлять 

проверку. 

1 

61.   

Другие преобразования, приводящие к урав-

нению-следствию 

Знать преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Уметь выполнять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

1 

62.   
Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 
Знать преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Уметь выполнять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

1 

63.   
Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 
1 

Равносильность уравнений и неравенств системам(6 ч) 

64.   

Основные понятия Знать преобразования уравнений, приводящие данное уравнение к 

уравнению, равносильному ему на R; преобразования уравнений, 

приводящие исходное уравнение к уравнению, равносильному ему 

на некотором множестве чисел. Уметьвыполнять преобразования 

уравнений, приводящие данное уравнение к уравнению, равносиль-

ному ему на некотором множестве чисел 

1 
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65.   Решение уравнений с помощью систем Знать (понимать) утверждения о равносильности уравнения систе-

мы; утверждения о равносильности уравнения и совокупности си-

стем. 

Уметь решать уравнения с помощью систем; осуществлять само-

проверку 

1 

66.   Решение уравнений с помощью систем 1 

67.   
Решение уравнений с помощью систем (про-

должение) 
1 

68.   
Решение неравенств с помощью систем Знать утверждения о равносильности системе.  

Уметь решать неравенства с помощью систем; принимать и сохра-

нять учебную задачу; применять методы доказательств и алгоритмов 

решения, проводить доказательные рассуждения в ходе решения; 

осуществлять самопроверку 

1 

69.   
Решение неравенств с помощью систем (про-

должение) 1 

Равносильность уравнений на множествах(3 ч) 

70.   

Основные понятия Знать преобразования уравнений, приводящие данное уравнение к 

уравнению, равносильному ему на R, приводящие исходное уравне-

ние к уравнению, равносильному ему на некотором множестве чи-

сел.  

Уметь выполнять преобразования уравнений, приводящие данное 

уравнение к уравнению, равносильному ему на R, приводящие ис-

ходное уравнение к уравнению, равносильному ему на некотором 

множестве чисел.  

1 

71.   

Возведение уравнений в четную степень Знать алгоритм решения уравнений методом возведения в четную 

степень. Уметь решать уравнения методом возведения в четную 

степень.  

1 

72.   
Контрольная работа № 6 «Уравнения и не-

равенства» 

Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи-

ровать, а также уметь решать задачи по теме. 
1 

Равносильность неравенств на множествах(2 ч) 

73.   

Анализ контрольной работы. Основные по-

нятия 

Знать основные преобразования неравенств, приводящие исходное 

неравенство к неравенству, равносильному ему на некотором мно-

жестве. Уметь приводить примеры неравенств, равносильных на 

некотором множестве; применять основные преобразования нера-

венств, приводящие исходное неравенство к неравенству, равно-

сильному на некотором множестве чисел. 

1 

74.   

Возведение неравенств в четную степень Знать методы решения иррациональных неравенств и неравенств с 

модулями.  

Уметь решать иррациональные неравенства и неравенства модулем. 

1 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 ч) 
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75.   
Уравнения с модулями Знать алгоритм решения уравнений с модулем.  

Уметь решать уравнения с модулем. 
1 

76.   
Неравенства с модулями Знать алгоритм решения неравенств с модулем.  

Уметь решать неравенства с модулем. 
1 

77.   Метод интервалов для непрерывных функций Знать метод интервалов для непрерывных функций 

Уметь решать неравенства методом интервалов для непрерывных 

функций  

1 

78.   Метод интервалов для непрерывных функций 1 

4 четверть (24 ч) 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 ч) 

79.   
Использование областей существования 

функции Знать способы областей существования, не отрицательности, огра-

ниченности, монотонности функций.  

Уметь применять данные способы к решению уравнений и нера-

венств.  

1 

80.   Использование неотрицательности функции 1 

81.   Использование ограниченности функции 1 

82.   
Использование монотонности и экстремумов 

функции 
1 

83.   
Использование свойств синуса и косинуса Знать свойства синуса и косинуса  

Уметь применять способы к решению уравнений. 
1 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 ч) 

84.   Равносильность систем Знать способы решения системы уравнений с несколькими неиз-

вестными; понятие равносильность систем; метод подстановки. 

Уметь решать системы уравнений, содержащие корни, степени, ло-

гарифмы, тригонометрические функции. 

1 

85.   
Равносильность систем 

1 

86.   

Система-следствие Знать понятие системы-следствия; способы получения систем-

следствий: приведение подобных, возведение в четную степень, 

освобождение от знаменателя, потенцирование, применение формул  

Уметь решать системы уравнений и неравенств различными спосо-

бами с применением графических представлений, свойств функций, 

производной. использовать знания и умения в практической дея-

тельности для построения простейших математических моделей. 

1 

87.   

Система-следствие 

1 

88.   
Метод замены неизвестных Знать метод замены неизвестных. 

Уметь решать системы уравнений и неравенств различными спосо-

бами с применением графических представлений, свойств функций, 

производной. использовать знания и умения в практической дея-

тельности для построения простейших математических моделей. 

1 

89.   
Метод замены неизвестных 

1 

90.   Контрольная работа №7 «Системы урав- Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизи- 1 
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нений» ровать, а также уметь решать задачи по теме 

Повторение (12 ч) 

91.   
Анализ контрольной работы. Корень степени 

n 
Уметь находить корень степени n с применение формул. 1 

92.   Свойства степени Уметь применять свойства степени для упрощения выражений.. 1 

93.   Рациональные уравнения и неравенства 

Уметь решать рациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства 

1 

94.   Показательные уравнения 1 

95.   Показательные неравенства 1 

96.   Логарифмические уравнения 1 

97.   Логарифмические неравенства 1 

98.   
Тригонометрические уравнения и неравен-

ства 
1 

99.   
Тригонометрические уравнения и неравен-

ства 
1 

100.   Применение производной Уметь вычислять производные, применяя правила вычисления про-

изводных, используя справочные материалы. 

1 

101.   Применение производной 1 

102.   
Системы уравнений с несколькими неизвест-

ными 
Уметь решать системы уравнений с несколькими неизвестными 1 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 2 2 1 7 

Проверочные работы      

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты       
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой де-

ятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач, внутрен-

них задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического анализа. 

Функции и их графики 
Выпускник научится: 

 использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

 находить область определения, область значений, промежутки возрастания и убывания, нули и знакопостоянства функции; 

 исследовать и строить графики элементарных функций; 

 преобразовывать графики функций; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить графики более сложных функций; 

 определять непрерывные и разрывные функции; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 доказывать несложные неравенства; 
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 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять несколько преобразований, приводящих к уравнению-следствию; 

 решать уравнения и неравенства с модулем; 

 использовать свойства функций при решении уравнений и неравенств; 

 решать уравнения и неравенства с параметром; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования про-

стейших математических моделей. 

Производная и первообразная 
Выпускник научится: 

 находить производные элементарных и сложных функций, высших порядков; 

 находить производные суммы, разности, произведения и частного функций; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, физических, эконо-

мических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны от-

ражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», 

«обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, ми-

лосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 
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 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и ре-

лигии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают 

такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика 

ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книж-

ных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда 

воздержания». 

 
Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. 

уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 464 с. (МГУ – школе) 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс:учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базо-

вый и углубл. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 189 с. (МГУ – школе) 

3. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа:11 класс / А.Н. Рурукин, И.А. Масленникова, Т.Г. Мишина. – М.: ВАКО, 2013. – 

304 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений / Л.А. Алексан-

дрова. – 4-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. – 100 с. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 

В.И. Глизбург. – М.: Мнемозина, 2009. – 32 с. 


		2021-06-25T00:23:53+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




