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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 

11класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Тыретской средней общеобразовательной школы, примерной программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 10-11 классы, к учебному 

комплекту для 10-11 классов (авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

составитель Т.А. Бурмистрова, Москва, «Просвещение», 2016.  

Предмет: алгебра и начала анализа 

Класс – 11 

Место учебного предмета в учебном плане – 2 часа из инвариантной части 

и 2 часа из компонента образовательного учреждения. 

Уровень подготовки учащихся – углубленный. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в 

неделю, всего 132 часа. 
 

Учебно-методический комплекс  

1. Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, Москва, Просвещение, 2016 г.,  

2. Учебник Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов 

Ш.Ф., Колягин Ю.М., и др - М.: Просвещение, 2014г 

3. Алгебра и начала анализа, 11 класс: поурочные планы по учебнику 

Ш.А. Алимова и др.  Ч. 1/ авт.- сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 

2006 

4. Алгебра и начала анализа, 11 класс: поурочные планы по учебнику 

Ш.А. Алимова и др.  Ч. 2/ авт.- сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 

2006  

5. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы 

11 класс, базовый уровень/ М.И. Шабунин, М.В. Ткачев и др. - М.: 

Просвещение, 2013г 

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы 

11 класс, профильный уровень/ М.И. Шабунин, М.В. Ткачев и др. - М.: 

Просвещение, 2011г 

 

В курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 



• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Метапредметные цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 



Задачи: 

Основными задачами курса являются систематизация и обобщение 

знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 

курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и 

при проведении обобщающего повторения.  

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, 

показательную и логарифмическую функции и их свойства, тождественные 

преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и 

неравенств, знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; использования и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе 

даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие целии сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательноеотношение к 

непрерывному образованию как условиюуспешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношениек профессиональной 

деятельности как возможности участияв решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять,контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии B различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другихучастников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применениюразличных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую изразличных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этическихнорм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логичнои точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные 



Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курсаматематики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и 

способов действийна метапредметной основе, а предметные результаты 

освоениякурса алгебры и начал математического анализа на базовомуровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно обшеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

l) сформированность представлений о математике как частимировой 

культуры и о месте математики в современнойцивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющихописывать и изучать 

разные процессы и явления; пониманиевозможности аксиоматического 

построения математическихтеорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения;умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональныхи 

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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях,идеях и 

методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях,имеющих 

вероятностный характер, 0 статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятияхэлементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерныхпрограмм 

при решении задач. 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и 

началматематического анализа на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём 

более глубокого, чем этопредусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Углубленный уровень изучения алгебры и начал математического 

анализа включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения 

углубленного курса, и результатов освоениябазового курса, данные ранее: 



1) сформированность представлений о необходимости доказательств  

при обосновании математических утвержденийи роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формули умения их 

применять;умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретироватьполученный результат; 

4) сформированность представлений об основных 

понятияхматематического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, втом числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 

                           Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 знать свойства тригонометрических функций; 

 знать понятие первообразной, уметь пользоваться таблицей правил 

интегрирования; 

 знать формулу Ньютона-Лейбница, с ее помощью вычислять 

определенные интегралы и находить площади криволинейных трапеций; 

 уметь строить графики тригонометрических функций; 

 уметь находить производные с помощью формул дифференцирования; 

 уметь находить уравнение касательной к графику функции; 

 уметь находить промежутки возрастания и убывания функции, ее точки 

перегиба, выпуклость, точки максимума и минимума функции, знать условие 

экстремума функции; 

 уметь исследовать основные свойства функции по схеме; 

 уметь решать задачи на применение теоремы о вероятности двух 

несовместимых событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 
1. Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: 

«Просвещение», 2016 г 

2. Алимов А.Ш. Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2014 

3. Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10, 11 классы. М.: Просвещение, 2010 

4. Семенко Е.А. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по 

математике: 10-11 классы. М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Математика. 11-й класс. Тесты для промежуточной аттестации и текущего 

контроля. Под ред. Ф.Ф. Лысенко,С.Ю. Кулабухова Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2011 

6.  ЕГЭ 2017. Математика. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: 

МЦНМО, 2017 

7. Математика. ЕГЭ. Решение задач по стереометрии методом координат.  

Под ред. Ф.Ф. Лысенко. -Ростов-на-Дону: Издательство «Легион»,2017 

8. Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Сечения многогранников. Под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова, -Ростов-на-Дону: Издательство 

«Легион»,2017 

9. Математика. ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием. Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова, -Ростов-на-Дону: Издательство 

«Легион»,2016 

10. Математика. ЕГЭ. Задачи на целые числа (типовые задания 19). Под ред. 

Прокофьев А.А., Корянов А.Г. -Ростов-на-Дону: Издательство 

«Легион»,2016 

11. ЕГЭ 2017. Математика. Задание 19. Решение задач и уравнений в целых 

числах/ Ю.В. Садовничий.-М.: Издательство «Экзамен», 2017 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.ed.gov.ru ;http://www.edu.ru  –Министерство образования РФ. 

2. http://www.kokch.kts.ru/cdo  - Тестирование online: 5 – 11 классы. 

3. http://mega.km.ru  – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=6603
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=4987
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=33&ELEMENT_ID=4986
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/


4. http://www.egesha.ru  ,  http://www.egeru.ru   - Готовимся к ЕГЭ - Онлайн 

тесты ЕГЭ  

 

http://www.egesha.ru/
http://www.egeru.ru/


№ Дата 

проведения 

урока 

 Тема урока Контроль Примечание 

План  Факт 

Глава 7. Тригонометрические функции, 20 

1   Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

  

2   Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

  

3   Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

  

4   Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

  

5   Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

  

6   Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

  

7   Свойства функции y=cosxи её график   

8   Свойства функции y=cosxи её график   

9   Свойства функции y=cosxи её график   

10   Свойства функции y=sinxи её график   

11   Свойства функции y=sinxи её график   

12   Свойства функции y=sinxи её график   

13   Свойства функции и графики 

функцийy=tgxи y=ctgx 
  

14   Свойства функции и графики 

функцийy=tgxи y=ctgx 
  

15   Обратные тригонометрические функции   

16   Обратные тригонометрические функции   

17   Обратные тригонометрические функции   

18   Урок обобщения и систематизации знаний   

19   Урок обобщения и систематизации знаний   



20   Контрольная работа № 1 Контрольная 

работа 

 

Глава 8. Производная и её геометрический смысл, 20 

21   Производная    

22   Производная   

23   Производная   

24   Производная степенной функции   

25   Производная степенной функции   

26   Производная степенной функции   

27   Правила дифференцирования   

28   Правила дифференцирования   

29   Правила дифференцирования   

30   Производные некоторых элементарных 

функций 

  

31   Производные некоторых элементарных 

функций 

  

32   Производные некоторых элементарных 

функций 

  

33   Производные некоторых элементарных 

функций 

  

34   Геометрический смысл производной   

35   Геометрический смысл производной   

36   Геометрический смысл производной   

37   Геометрический смысл производной   

38   Урок обобщения и систематизации знаний   

39   Урок обобщения и систематизации знаний   

40   Контрольная работа № 2 Контрольная 

работа 

 

Глава 9. Применение производной к исследованию функций, 18 



41   Возрастание и убывание функции   

42   Возрастание и убывание функции   

43   Экстремумы функции   

44   Экстремумы функции   

45   Экстремумы функции   

46   Применение производной к построению 

графиков функций 

  

47   Применение производной к построению 

графиков функций 

  

48   Применение производной к построению 

графиков функций 

  

49   Применение производной к построению 

графиков функций 

  

50   Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

  

51   Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

  

52   Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

  

53   Выпуклость графика функций, точки 

перегиба 

  

54   Выпуклость графика функций, точки 

перегиба 

  

55   Выпуклость графика функций, точки 

перегиба 

  

56   Урок обобщения и систематизации знаний   

57   Урок обобщения и систематизации знаний   

58   Контрольная работа № 3 Контрольная 

работа 

 

Глава 10. Интеграл, 17 

59   Первообразная   

60   Первообразная   



61   Правила нахождения первообразных   

62   Правила нахождения первообразных   

63   Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

  

64   Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

  

65   Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

  

66   Вычисление интегралов   

67   Вычисление интегралов   

68   Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

  

69   Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

  

70   Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

  

71   Применение производной интеграла к 

решению практических задач 

  

72   Применение производной интеграла к 

решению практических задач 

  

73   Урок обобщения и систематизации знаний   

74   Урок обобщения и систематизации знаний   

75   Контрольная работа № 4 Контрольная 

работа 

 

Глава 11. Комбинаторика,  13 

76   Правило произведения   

77   Правило произведения   

78   Перестановки   

79   Перестановки   

80   Размещение   

81   Размещение   



82   Сочетания и их свойства   

83   Сочетания и их свойства   

84   Бином Ньютона   

85   Бином Ньютона   

86   Урок обобщения и систематизации знаний   

87   Урок обобщения и систематизации знаний   

88   Контрольная работа № 5 Контрольная 

работа 

 

Глава 12. Элементы теории вероятностей, 13 

89   События   

90   Комбинации событий. Противоположное 

событие 

  

91   Комбинации событий. Противоположное 

событие 

  

92   Вероятность события   

93   Вероятность события   

94   Сложение вероятностей   

95   Сложение вероятностей   

96   Независимые события. Умножение 

вероятностей 

  

97   Независимые события. Умножение 

вероятностей 

  

98   Статистическая вероятность   

99   Статистическая вероятность   

100   Урок обобщения и систематизации знаний   

101   Контрольная работа № 6 Контрольная 

работа 

 

Глава 13. Статистика, 9 

102   Случайные величины   

103   Случайные величины   



104   Центральные тенденции   

105   Центральные тенденции   

106   Меры разброса   

107   Меры разброса   

108   Меры разброса   

109   Урок обобщения и систематизации знаний   

110   Контрольная работа № 7 Контрольная 

работа 

 

Повторение, 26 

111   Итоговое повторение   

112   Итоговое повторение   

113   Итоговое повторение   

114   Итоговое повторение   

115   Итоговое повторение   

116   Итоговое повторение   

117   Итоговое повторение   

118   Итоговое повторение   

119   Итоговое повторение   

120   Итоговое повторение   

121   Итоговое повторение   

122   Итоговое повторение   

123   Итоговое повторение   

124   Итоговое повторение   

125   Итоговое повторение   

126   Итоговое повторение   

127   Итоговое повторение   

128   Итоговое повторение   



 

129   Итоговое повторение   

130   Итоговое повторение   

131   Итоговое повторение   

132   Итоговое повторение   

133   Итоговое повторение   

134   Итоговое повторение   

135   Итоговое повторение   

136   Итоговое повторение   


	Учебно-методический комплекс

