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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса 

составлена на основании  Федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089; Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

примерной и авторской программы среднего (полного)  общего образования по математике 

(Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы. Составитель  Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009); Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 

учебный год; учебного плана ГБОУ школа №46 на 2019-2020 учебный год. 

 

          Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

для образовательных учреждений /Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. - М.: 

Просвещение, 2013/ и обеспечена соответствующим учебно-методическим комплексом.   

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 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. 

 

 

 



     Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебному плану ГБОУ школа №46 на 2019-2020 учебный год  на 

изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 

всего 68 часов в  год.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

К.р. 

1 Повторение 10 класса 1 - 

2 Тригонометрические функции 10 №1 

3 Производная и её геометрический смысл 13 №2 

4 Применение производной к исследованию функций 14 №3 

5 Интеграл 13 №4 

6 Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики 11 №5 

7 Повторение 6 - 

 Итого: 68 5 

 
 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Глава VII . Тригонометрические функции (10 часов). 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функций    у = cos x и ее 

график.  Свойства функции y=sin x и ее график. Свойства функции  y = tg x и ее график. 

  

Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл (13 часов). 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

 

Глава IX. Применение производной к исследованию функций (14 часов).  
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функций. 

 

Глава X. Интеграл (13 часов)  
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

  

Главы XI - XIII. Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики (11 часов). 
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 

События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

  
Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (6 часов). 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения математики 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, 

создания математического анализа; 

•  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

•  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

•  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

•  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразных; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
          использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 



• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
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Интернет-ресурсы 
 

http://www.edu.ru -Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru -все приложения к газете «1сентября» 

     http://school-collection.edu.ru –единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru -виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 http://mat-game.narod.ru/ -математическая гимнастика 

 http://mathc.chat.ru /-математический калейдоскоп 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

К.р. С.р. 

Глава VII . Тригонометрические функции (11 часов). 
1.  Повторение 10 класса.   

2.  Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

  

3.  Четность, нечетность тригонометрических функций.   

4.  Периодичность тригонометрических функций   

5.  Свойства функции y=cos x и ее график.  1 

6.  Свойства функции y=cos x и ее график.   

7.  Свойства функции y=sin x и ее график.   

8.  Свойства функции y=sin x и ее график.   

9.  Свойства функции y=tg x и ее график.   

10.  Урок-обобщение по теме   

11.  Контрольная работа №1 1  

Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл (13 часов). 
12.  Производная.   

13.  Производная степенной функции.  1 

14.  Правила дифференцирования.   

15.  Правила дифференцирования.   

16.  Правила дифференцирования.  1 

17.  Производные некоторых элементарных функций.   

18.  Производные некоторых элементарных функций.   

19.  Производные некоторых элементарных функций.  1 

20.  Геометрический смысл производной.   

21.  Геометрический смысл производной.   

22.  Геометрический смысл производной.  1 

23.  Урок-обобщение по теме   

24.  Контрольная работа №2 1  

Глава IX. Применение производной к исследованию функций (14 часов). 
25.  Возрастание и убывание функции.   

26.  Возрастание и убывание функции.   

27.  Экстремумы функции.   

28.  Экстремумы функции.   

29.  Применение производной к построению графиков функций.   

30.  Применение производной к построению графиков функций.   

31.  Применение производной к построению графиков функций.   

32.  Применение производной к построению графиков функций.  1 

33.  Наибольшее и наименьшее значения функции.   

34.  Наибольшее и наименьшее значения функции.   

35.  Наибольшее и наименьшее значения функции.   

36.  Наибольшее и наименьшее значения функции.   

37.  Урок-обобщение по теме   

38.  Контрольная работа №3 1  

Глава X. Интеграл (13 часов) 
39.  Первообразная.   

40.  Первообразная.   

41.  Правила нахождения первообразных.   

42.  Правила нахождения первообразных.  1 



43.  Площадь криволинейной трапеции и интеграл.   

44.  Площадь криволинейной трапеции и интеграл.   

45.  Площадь криволинейной трапеции и интеграл.   

46.  Вычисление интегралов.   

47.  Вычисление интегралов.   

48.  Вычисление площадей с помощью интегралов.   

49.  Вычисление площадей с помощью интегралов.  1 

50.  Урок-обобщение по теме   

51.  Контрольная работа №4 1  

Главы XI - XIII. Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистики (11 часов). 
52.  Правило произведения. Перестановки.   

53.  Размещения. Сочетания и их свойства   

54.  Бином Ньютона   

55.  События. Комбинации событий.   

56.  Вероятность события.   

57.  Сложение и умножение вероятностей.   

58.  Статистическая вероятность.  1 

59.  Случайные величины.   

60.  Центральные тенденции.   

61.  Меры разброса.   

62.  Контрольная работа №5 1  

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (6 часов). 
63.  Предэкзаменационная работа   

64.  Повторение. Степени и корни.   

65.  Повторение. Уравнения и неравенства.   

66.  Повторение. Функции и графики.   

67.  Повторение. Производная и интеграл.   

68.  Повторение. Вероятность и статистика.   

    

 


