
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «алгебра 

и начала анализа» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса алгебры и начал анализа на базовом уровне для 11А класса, в 

соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

3. 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; 

4. 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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти 

свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 

тригонометрических функций; 

 ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции; 

 показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении 

их графиков; 

 ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; 

 развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений 

(как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона; 

 сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить 

решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий; 

 сформировать представление о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; 

обучить нахождению центральных тенденций выборки. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра и 

начала анализа» на базовом уровне, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



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, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 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 и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 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: 

 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. 

 

Используемые формы контроля 

 

 проверка устных и письменных домашних заданий; 

 самостоятельная обучающая работа; 

 проверочная работа; 

 математический тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 



 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем через каждые 3 урока. 

 

При изучении предмета «Алгебра и начала анализа» используется  

учебник Ш.А. Алимов «Алгебра и начала анализа, 10-11 класс», Москва, «Просвещение». 

 

 интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathege.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

https://sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

10 класса 

3 Вычисление значений степенных, логарифмических, тригонометрических 

выражений. Решение простейших иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений. 

2.  Тригонометрические функции 11 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y = cosx и ее график. Свойства функции y = sinx и ее график. Свойства 

функции y = tgx и ее график.  

3.  Производная и ее 

геометрический смысл 

12 Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

4.  Применение производной к 

исследованию функций 

9 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

5.  Интеграл 7 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

6.  Комбинаторика 8 Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания 

без повторений и бином Ньютона. 

7.  Элементы теории вероятностей 8 Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 



8.  Статистика 5 Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

9.  Итоговое повторение курса 

алгебры и начал 

математического анализа 

средней школы. 

5 Решение показательных, логарифмических, рациональных неравенств. 

Геометрический смысл производной. Логические задачи. Задачи на свойства 

натуральных чисел. 

 Итого: 68  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 11А класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа 10 класса – 3 ч 

1.  Повторение, вычисление значений степенных, 

логарифмических, тригонометрических выражений. 

     

2.  Повторение, решение простейших иррациональных, 

показательных, логарифмических уравнений. 

     

3.  Повторение, вводная контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

Тригонометрические функции – 11 ч 

Свойства тригонометрических функций – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

по графикам функций 

описывать их свойства; 

распознавать графики 

тригонометрических 

функций; 

изображать графики 

тригонометрических 

функций; 

 

   

4.  Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

    

5.  Четность и нечетность тригонометрических функций.     

6.  Периодичность тригонометрических функций. Проверочная 

работа 

   

Графики и свойства основных тригонометрических функций – 6 ч    

7.  График функции y = cosx.     

8.  Свойства функции y = cosx. Обучающ. 

самост. работа 

   

9.  График функции y = sinx.     

10.  Свойства функции y = sinx. Обучающ. самост. 

работа 

   



11.  Свойства функции y = tgx и ее график.  изучать свойства 

тригонометрических 

функций по их графикам. 

   

12.  Свойства функции y = сtgx и ее график. Математич. тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

13.  Тригонометрические функции, обобщающий урок Индивид. 

разноур. задания 

   

14.  Тригонометрические функции, контрольная работа №1 Контрольная  

работа 

   

Производная и ее геометрический смысл – 12 ч 

Понятие производной – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

анализировать поведение 

функции на различных 

участках области 

определения, сравнивать 

скорости возрастания, 

убывания функции; 

находить производные 

элементарных функций; 

находить производные 

суммы, произведения, 

частного двух функций; 

производную сложной 

функции; 

находить угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в точке с 

заданной абсциссой; 

 

   

15.  Определение производной. Физический смысл 

производной. 

    

16.  Производная степенной функции. Математич. тест    

Правила дифференцирования – 3 ч    

17.  Производная суммы и произведения функций.     

18.  Производная частного, производная сложной функции.     

19.  Правила дифференцирования, решение задач. Обучающ. 

самост. работа 

   

Производные некоторых элементарных функций – 3 ч    

20.  Производные показательных и логарифмических функций.     

21.  Производные тригонометрических функций.     

22.  Производные элементарных функций, решение задач.  Проверочная 

работа 

   

Геометрический смысл производной – 2 ч    

23.  Касательная к графику функции, геометрический смысл 

производной. 

    



24.  Уравнение касательной к графику функции в заданной 

точке. 

Математич. тест записывать уравнение 

касательной к графику 

функции в заданной точке; 

применять понятие 

производной при решении 

задач. 

   

Обобщающие уроки – 2 ч    

25.  Производная и ее геометрический смысл, обобщающий 

урок. 

    

26.  Производная и ее геометрический смысл, контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа 

   

Применение производной к исследованию функций – 9 ч 

Возрастание, убывание, экстремумы функции – 3 ч  В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

находить промежутки 

возрастания и убывания 

функции; 

находить точки минимума и 

максимума функции; 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на отрезке; 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на всей области 

определения; 

исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить ее график. 

   

27.  Возрастание и убывание функции.     

28.  Точки экстремума функции, определение.     

29.  Нахождение точек экстремума функции с помощью 

производной. 

Проверочная 

работа 

   

Применение производной к построению графиков функций. – 2 ч    

30.  Построение графика функции с помощью таблицы свойств. Обучающ. 

самост. работа 

   

31.  Построение графиков функции с помощью производной, 

решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

Наибольшее и наименьшее значение функции – 2 ч    

32.  Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке с помощью производной. 

    

33.  Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке, 

решение задач. 

Математич. тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

34.  Применение производной к исследованию функций, 

обобщающий урок. 

    

35.  Применение производной к исследованию функций, 

контрольная работа №3. 

Контрольная 

работа 

   



Интеграл – 7 ч 

Первообразная – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

находить первообразные 

элементарных функций; 

находить первообразные 

функций: f(x) + g(x), kf(x), 

f(kx + b); 

вычислять площади 

криволинейной трапеции с 

помощью формулы 

Ньютона-Лейбница. 

   

36.  Определение первообразной.  Нахождение первообразной 

функции, проходящей через заданную точку. 

    

37.  Таблица первообразных элементарных функций.     

38.  Правила нахождения первообразных. Обучающ. 

самост. Работа 

   

Площадь криволинейной трапеции и интеграл – 2 ч    

39.  Криволинейная трапеция и ее площадь.     

40.  Определение интеграла, формула Ньютона-Лейбница. Математич. Тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

41.  Интеграл, обобщающий урок.     

42.  Интеграл, контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

   

Комбинаторика – 8 ч 

Основные соединения комбинаторики – 5 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

применять правило 

произведения при решении 

комбинаторных задач; 

создавать математические 

модели для решения 

комбинаторных задач с 

помощью подсчета числа 

размещений, перестановок 

и сочетаний; 

   

43.  Правило произведения.     

44.  Перестановки. Индивид. 

разноур. задания 

   

45.  Размещения. Индивид. 

разноур. задания 

   

46.  Сочетания и их свойства.     

47.  Сочетания, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 3 ч    



48.  Бином Ньютона  применять формулу бинома 

Ньютона, находить 

биномиальные 

коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля. 

   

49.  Комбинаторика, обобщающий урок.     

50.  Комбинаторика, контрольная работа №5. Контрольная 

работа 

   

Элементы теории вероятностей - 8 

События. Вероятность события. – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

приводить примеры 

случайных, достоверных и 

невозможных событий; 

знать определение суммы и 

произведения событий, 

вероятности события в 

классическом понимании; 

приводить примеры 

несовместных событий, 

находить вероятность 

суммы несовместных 

событий; 

знать строгое определение 

независимости двух 

событий, находить 

вероятность совместного 

наступления таких событий. 

   

51.  Виды событий.     

52.  Комбинация событий. Противоположное событие. Математич. Тест    

53.  Вероятность события.     

Действия с вероятностью событий. – 3 ч    

54.  Сложение вероятностей.     

55.  Независимые события. Умножение вероятностей. Проверочная 

работа 

   

56.  Статистическая вероятность.     

Обобщающие уроки – 2 ч    

57.  Знакомство с вероятностью, обобщающий урок.     

58.  Знакомство с вероятностью, контрольная работа №6. Контрольная 

работа 

   

Статистика – 5 ч 

59.  Случайные величины.  В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться:  

   

60.  Центральные тенденции.     



 

 

 
 

 

 

 

61.  Меры разброса.  представлять 

распределение значений 

случайной величины в виде 

частотной таблицы, 

полигона частот и 

относительных частот; 

знать основные 

центральные тенденции: 

моду, медиану, среднее; 

находить центральные 

тенденции учебных 

выборок; 

знать основные меры 

разброса случайной 

величины. 

   

62.  Статистика, обобщающий урок.     

63.  Статистика, контрольная работа №7 Контрольная 

работа 

   

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа средней школы – 5 ч 

64.  Повторение, решение показательных, логарифмических, 

рациональных неравенств. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

65.  Повторение, геометрический смысл производной. Индивид. 

разноур. задания 

    

66.  Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа 

    

67.  Повторение, решение логических задач. Индивид. 

разноур. задания 

    

68.  Повторение, решение задач на свойства натуральных чисел. Индивид. 

разноур. задания 

    


