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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11  класса 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

Основной образовательной программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ. 

Место учебного предмета «Алгебра и началам математического анализа» в 

учебном  плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в 

неделю 99 ч. в год. 

Плановых контрольных работ в течение года 9, включая стартовую и 

итоговую контрольные работы. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ В 11 КЛАССЕ 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 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: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебры и начал 

анализа 11 класс. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

выпускники, изучавшие курс математики по базовому уровню, и достижение 



которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс средней (полной) школы.  

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, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

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; 

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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решение прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 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: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 

11 класс создать условия учащимся для выявления:   

 Владения понятием степени с рациональным показателем, умение 

выполнять тождественные преобразования и находить их значения.  



 Умения выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, иррациональных, показательных, логарифмических 

выражений.  

 Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два 

уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических); решать 

неравенства с одной переменной на основе свойств функции.  

 Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; 

решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать 

график функции при решении  неравенств (графический метод).    

 Умения находить производную функции; множество значений 

функции; область определения сложной функции; использовать четность и 

нечетность функции.   

 Умения исследовать свойства сложной функции; использовать 

свойство периодичности функции для решения задач; читать свойства 

функции по графику и распознавать графики элементарных функций 

 Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач 

на нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с применением 

производной; умения решать задачи параметрические на оптимизацию. 

 Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; 

использовать несколько приемов при решении уравнений и неравенств. 

 Умения решать неравенства с параметром; использовать график 

функции при решении  неравенств с параметром (графический метод).  

 Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных 

текстов; привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы;  

составлять текст научного стиля.  

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Повторение. (5 часов) 

Глава 1. Тригонометрические функции ( 13ч). 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (14 ч). 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной.  

Глава III. Применение производной к исследованию функций (12 ч). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и 

ее физический смысл.  

Глава IV. Первообразная и интеграл (12 ч). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Глава V. Комбинаторика (8 ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с 

повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. Сочетания с повторениями. 

Глава VI. Элементы теории вероятностей (9 ч). 



Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 

о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Глава VII. Уравнения и неравенства с двумя переменными (14 ч). 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений.  

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (14ч). 

Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, 

самостоятельных и контрольных работах, также в виде тестов. Материалы 

контроля представлены в приложении. 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление 

в памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и 

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс 

средней школы.  

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-

методическим линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: 

вычисления и преобразования,  уравнения и неравенства, функции, начала 

математического анализа. 

При проведении итогового повторения предполагается широкое 

использование и комбинирование различных типов уроков (лекций, семинаров, 

практикумов, консультаций и т. д.) с целью быстрого охвата большого по объему 

материала. Необходимым элементом уроков итогового повторения является 



самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и 

учителю для осуществления обратной связи. Формы проведения самостоятельных 

работ разнообразны: от традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов 

и работ в форме рабочих тетрадей с заполнением пробелов в приведенных 

рассуждениях. 

  



Тематическое планирование     

 

№ урока Тема урока К-во часов Дата 

план 

Дата 

факт 

1-2 Повторение  по теме 

«Логарифмы и их свойства» 

2 02.09 

04.09 

 

3-4 Повторение по теме  

«Показательная функция и 

уравнения» 

2 07.09 

09.09 

 

5 Входная контрольная 

работа 

1 11.09  

І. Тригонометрические функции 13ч 

4  Область определения и 

область значений 

тригонометрических 

функций 

1 14.09  

5 ОО и ОЗ 

тригонометрических 

функций 

1 16.09  

6 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 18.09  

7 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 21.09  

8 Свойства функции у=соs х 

и её график 

1 23.09  

9 Свойства функции у=соs х 

и её график 

1 25.09  

10 Свойства функции у=sin х и 

её график 

1 28.09  

11 Свойства функции у=sin х и 

её график 

1 30.09  

12 Свойства функции у=tg х и 

её график 

1 02.10  

13 Свойства функции у=tg х и 

её график 

1 05.10  

14 Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 07.10  

15 Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 09.10  

16 К.р. № 2.  по теме 1 12.10  



«Тригонометрические 

1функции» 

II.  Производная и ее геометрический смысл 14 ч. 

17 Предел последовательности 1 14.10  

18 Предел функции 1 16.10  

19 Непрерывность функции 1 19.10  

20 Определение производной 1 21.10  

21 Правила 

дифференцирования 

1 23.10  

22 Правила 

дифференцирования 

1 26.10  

23 Производная степенной 

функции 

1 28.10  

24 Производная степенной 

функции 

1 30.10  

25 Производные элементарных 

функций 

1 02.11  

26 Производные элементарных 

функций 

1 04.11  

27 Производные элементарных 

функций 

1 06.11  

28 Геометрический смысл 

производной 

1 16.11  

29 Геометрический смысл 

производной 

1 18.11  

30 Кр № 3  по теме 

«Производная и её 

геометрический смысл» 

1 20.11  

ІІІ. Применение производной к исследованию функции 12ч 

31 Возрастание и убывание 

функции 

1 23.11  

32 Возрастание и убывание 

функции 

1 25.11  

33 Экстремумы функции 1 27.11  

34 Экстремумы функции 1 02.12  

35 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

1 04.12  

36 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

1 07.12  

37 Производная 2-го порядка, 

выпуклость и точки 

перегиба 

1 09.12  

38 Производная 2-го порядка, 

выпуклость и точки 

перегиба 

1 11.12  

39 Производная 2-го порядка, 1 14.12  



выпуклость и точки 

перегиба 

40 Построение графиков 

функции 

1 16.12  

41 Построение графиков 

функции 

1 18.12  

42 К.р. № 4. по теме « 

Применение производной к 

исследованию функции» 

1 21.12  

ІV. Первообразная и интеграл 12ч   17.12 

43 Первообразная 1 23.12  

44 Первообразная 1 25.12  

45 Правила нахождения 

первообразных 

1 11.01  

46 Правила нахождения 

первообразных 

1 13.01  

47 Площадь криволинейной 

трапеции.  
1 15.01  

48 Площадь криволинейной 

трапеции.  
1 18.01  

49 Площадь криволинейной 

трапеции. 
1 20.01  

50 Интеграл и его вычисление 1 22.01  

51 Интеграл и его вычисление 1 25.01  

52 Применение интегралов для 

физических задач 

1 27.01  

53 Применение интегралов для 

физических задач 

1 29.01  

54 К.р. № 5.  по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

1 01.02  

V. Комбинаторика 8ч 

55 Правило произведения. 

Размещение с 

повторениями 

1 03.02  

56 Перестановки 1 05.02  

57 Перестановки 1 08.02  

58 Размещения без повторений 1 10.02  

59 Размещения без повторений 1 12.02  

60 Сочетания без повторений и 

бином Ньютона 

1 15.02  

61 Сочетания без повторений и 

бином Ньютона 

1 17.02  

62 К.р. № 6. по теме « 

Комбинаторика» 

1 19.02  

VІ. Элементы теории вероятностей 9ч 



63 Вероятность события 1 22.02  

64 Сложение вероятностей 1 24.02  

65 Сложение вероятностей 1 26.02  

66 Условная вероятность. 1 01.03  

67 Независимость событий 1 03.03  

68 Вероятность произведения 

независимых событий 

1 05.03  

69 Вероятность произведения 

независимых событий 

1 10.03  

70 Формула Бернулли 1 12.03  

71 К.р. № 7.  по теме 

«Элементы теории 

вероятностей» 

1 15.03  

VІІ. Уравнения и неравенства с двумя переменными 14ч 

72 Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 17.03  

73 Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 19.03  

74 Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 22.03  

75 Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 24.03  

76 Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 26.03  

77 Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 05.04  

78 Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 07.04  

79 Уравнения с параметрами 1 09.04  

80 Уравнения с параметрами 1 12.04  

81 Система уравнений с 

параметрами 

1 14.04  

82 Система уравнений с 

параметрами 

1 16.04  

83 Неравенства и системы 

неравенств с параметрами 

1 19.04  

84 Неравенства и системы 

неравенств с параметрами 

1 21.04  

85 К.р. № 8. по теме 1 23.04  



«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

Повторение 14 ч 

86 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования. Проценты» 

1 26.04  

87 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования .Делимость 

чисел» 

1 28.04  

88 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования. Дроби» 

1 30.04  

89 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования. Корни» 

1 03.05  

90 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования. 

Алгебраические 

выражения» 

1 05.05  

91 Повторение по теме 

«Вычисления и 

преобразования. 

Тригонометрические 

выражения» 

1 07.05  

92 Повторение по теме 

«Уравнения» 

1 10.05  

93 Повторение по теме 

«Уравнения 

логарифмические» 

1 12.05  

94 Повторение по теме 

«Уравнения показательные» 

1 14.05  

95 Повторение по теме 

«Уравнения 

тригонометрические» 

1 17.05  

96 Повторение по теме 

«Показательные, 

тригонометрические 

неравенства» 

1 19.05  

97 Итоговая контрольная 

работа 

1 21.05  

98 Логические задачи 1 24.05  

99 Логические задачи 1 26.05  
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