
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 

года, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 

358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основной целью курса алгебры и начал анализа для 11 класса на базовом уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, является повышение общекультурного 

уровня человека и завершение формирования целостной системы математических знаний как 

основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства 

при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических 

функций; 

2. ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции; 

3. показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 

графиков; 

4. ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; 

5. 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; 

6. 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; 

7. сформировать представление о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 

нахождению центральных тенденций выборки. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «алгебры и начал анализа» в 11 классе отводится 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении  «алгебры и начал анализа» используется УМК Ш.А. Алимова и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения алгебры и начал 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, создания 

математического анализа; 

• 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: 

 
1. проверка устных и письменных домашних заданий; 

2. самостоятельная обучающая работа; 

3. проверочная работа; 

4. математический тест; 

5. фронтальный опрос; 

6. индивидуальные разноуровневые задания; 

7. контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Текущие 

контрольные 

работы 

2 5 7 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 3 6 9 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с  

применением дистанционных образовательных технологий. 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры и 

начал анализа 10 класса 

Вычисление значений степенных, логарифмических, тригонометрических выражений. Решение 

простейших иррациональных, показательных, логарифмических уравнений. Решение простейших 

показательных и логарифмических неравенств. 

2.  Тригонометрические функции 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 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4.  Применение производной к 

исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

5.  Интеграл 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 Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 

7.  Элементы теории вероятностей Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 



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

9.  Итоговое повторение курса 

алгебры и начал 

математического анализа 

средней школы. 

Числа и алгебраические преобразования. Задачи на проценты. Решение уравнений и неравенств. 

Текстовые задачи. Функции и графики. Геометрический смысл производной. Логические задачи. 

Задачи на свойства натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  алгебре и началам анализа 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 10 

2 Тригонометрические функции 14 

3 Производная и ее геометрический смысл 16 

4 Применение производной к исследованию функций 12 

5 Интеграл 11 

6 Комбинаторика 10 

7 Элементы теории вероятностей 11 

8 Статистика 8 

9 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа средней 

школы. 

10 

ИТОГО : 102  ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по   

алгебре и началам анализа 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Вычисление 

значений выражений со степенями и корнями. 

 

2   Вычисление значений логарифмических выражений.  

3   Решение простейших иррациональных, 

показательных, логарифмических уравнений 

 

4   Использование зависимостей тригонометрических 

функций одного и того же угла для вычисления 

значений тригонометрических выражений 

 

5   Использование формул приведения для вычисления 

значений тригонометрических выражений 

 

6   Вычисление значений тригонометрических 

выражений с помощью основных 

тригонометрических формул 

 

7   Решение простейших тригонометрических уравнений  

8   Решение рациональных неравенств методом 

интервалов 

 

9   Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств 

 

10   Вводная контрольная работа за курс алгебры и начал 

анализа 10 класса 

Контрольная 

работа 

11   Область определения и множество значений 

основных тригонометрических функций 

 

12   Нахождение области определения и множества 

значений тригонометрических функций 

 

13   Четность и нечетность тригонометрических функций.  

14   Периодичность тригонометрических функций.  

15   График функции y = cosx.  

16   Свойства функции y = cosx.  

17   Применение свойств функции y = cosx к решению 

задач. 

 

18   График функции y = sinx.  

19   Свойства функции y = sinx.  

20   Свойства функции y = tgx и ее график.  

21   Свойства функции y = сtgx и ее график.  



22   Обратные тригонометрические функции  

23   Тригонометрические функции, обобщающий урок  

24   Тригонометрические функции, контрольная работа 

№1 

Контрольная 

работа 

25   Определение производной, нахождение производной 

по определению. 

 

26   Определение производной, решение задач. 

Физический смысл производной. 

 

27   Производная степенной функции, формула.  

28   Нахождение значений производной степенной 

функции при заданном значении аргумента. 

 

29   Производная суммы и произведения функций.  

30   Производная частного, производная сложной 

функции. 

 

31   Правила дифференцирования, решение задач.  

32   Производные показательных и логарифмических 

функций. 

 

33   Производные тригонометрических функций.  

34   Производные элементарных функций, решение задач.   

35   Касательная к графику функции, геометрический 

смысл производной. 

 

36   Уравнение касательной к графику функции в 

заданной точке. 

 

37   Геометрический смысл производной, обобщающий 

урок. 

 

38   Производная и ее геометрический смысл, решение 

задач. 

 

39   Производная и ее геометрический смысл, 

обобщающий урок. 

 

40   Производная и ее геометрический смысл, 

контрольная работа №2 

Контрольная 

работа 

41   Применение производной функции к нахождению 

промежутков возрастания и убывания. 

 



42   Нахождение промежутков возрастания и убывания 

функции, решение задач. 

 

43   Точки экстремума функции, определение.  

44   Нахождение точек экстремума функции с помощью 

производной. 

 

45   Построение графика функции с помощью таблицы 

свойств. 

 

46   Построение графиков функции с помощью 

производной, решение задач. 

 

47   Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке с помощью 

производной. 

 

48   Нахождение наибольшего или наименьшего значения 

функции на интервале, имеющем одну стационарную 

точку. 

 

49   Наибольшее и наименьшее значение функции, 

обобщающий урок. 

 

50   Выпуклость графика функций, точки перегиба  

51   Применение производной к исследованию функций, 

обобщающий урок. 

 

52   Применение производной к исследованию функций, 

контрольная работа №3. 

Контрольная 

работа 

53   Определение первообразной.  

54   Нахождение первообразной функции, проходящей 

через заданную точку. 

 

55   Таблица первообразных элементарных функций.  

56   Правила нахождения первообразных.  

57   Нахождение первообразных, решение задач  

58   Криволинейная трапеция и ее площадь.  

59   Определение интеграла, формула Ньютона-Лейбница.  

60   Применение производной и интеграла к решению 

практических задач 

 

61   Интеграл, решение задач.  



62   Интеграл, обобщающий урок.  

63   Интеграл, контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

64   Правило произведения  

65   Перестановки, определение.  

66   Перестановки, решение задач.  

67   Размещения без повторений.  

68   Сочетания и их свойства.  

69   Сочетания, решение задач.  

70   Бином Ньютона, треугольник Паскаля.  

71   Преобразование выражений по биноминальной 

формуле Ньютона. 

 

72   Комбинаторика, обобщающий урок.  

73   Комбинаторика, контрольная работа №5. Контрольная 

работа 

74   События  

75   Комбинация событий. Противоположное событие.  

76   Вероятность события  

77   Нахождение вероятности события по формуле 

классической вероятности 

 

78   Сложение вероятностей, правило.  

79   Сложение вероятностей, вероятность 

противоположного события, решение задач. 

 

80   Независимые события. Умножение вероятностей.  

81   Относительная частота события  

82   Статистическая вероятность  

83   Знакомство с вероятностью, обобщающий урок.  

84   Знакомство с вероятностью, контрольная работа №6. Контрольная 

работа 

85   Случайные величины  

86   Составление таблиц распределения случайной 

величины. 

 



87   Мода, медиана, среднее случайной величины  

88   Математическое ожидание случайной величины  

89   Размах, дисперсия случайной величины  

90   Меры разброса случайной величины, решение задач  

91   Статистика, обобщающий урок.  

92   Статистика, контрольная работа №7 Контрольная 

работа 

93   Повторение, числа и алгебраические преобразования  

94   Повторение, решение заданий, связанных с 

процентами 

 

95   Повторение, решение уравнений  

96   Повторение, решение неравенств  

97   Повторение, решение текстовых задач  

98   Повторение, функции и графики  

99   Повторение, геометрический смысл производной  

100   Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа 

101   Повторение, решение логических задач.  

102   Повторение, решение задач на свойства натуральных 

чисел. 

 

 


