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Пояснительная записка. 

        Рабочая  программа по алгебре и началам анализа  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом  уровне. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы МАОУ 

СОШ №48 при разработке программы за основу взяты примерные программы основ-

ного общего образования по направлению «Математика» министерства образования и 

науки РФ. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 
Место предмета в учебном плане. 

Федерации отводит  210 часов на базовом  уровне изучения математики на сту-

пени среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 105 учебных ча-

сов. За счет школьного компонента в учебный план МАОУ СОШ № 48 в 11 классе до-

бавлен 1 час на изучение алгебра,  из расчета 4 часа в неделю.  Математическое обра-

зование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, ста-

тистики и логики педагогических технологий, учета местных условий.  

 

Тематический план 

10-11   классы, образовательная область «Математика», 

 курс «Алгебра и начала анализа» 

 

№ 

 

 

 

                         Содержание 

        Часы 

 11 

класс 

1. Алгебра 7-9(10) классов. Повторение.  7 

2. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  18 

3.  Комплексные числа.  13 

4. Степень с действительным показателем.   

5. Степенная функция.   

6. Показательная функция.   

7. Логарифмическая функция.   

8. Тригонометрические формулы и уравнения.   

9. Тригонометрические функции.  18 



 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области  «Математика», 

курс «Алгебра и начала анализа» 

XI класс (140 часов) 

Содержание обучения. 

Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (7 часа) 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Знать: понятие радианная мера угла; определение синуса, косинуса и тангенса 

угла; знаки синуса, косинуса и тангенса; тригонометрические тождества; триго-

нометрические тождества; формулы корней тригонометрических уравнений; 

формулы корней тригонометрических неравенств. 

Уметь:  уметь решать тригонометрические уравнения; уметь решать триго-

нометрические неравенства; уметь выполнять преобразования выражений, со-

держащих тригонометрические функции. 
ФУНКЦИИ (18 час) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Тригонометри-

ческие функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального макси-

мума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Область определений и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функцииy=cosx и её график. Свойства функцииy=sinx и её график. Свойства 

функцииy=tgx и её график. 

Знать: область определения и множество значений тригонометрических функ-

ций y=cosx, y= sinx,  y=tgx;определять четность и нечетность тригонометриче-

ских функций;определение периодической функции; график тригонометриче-

ских функций y=cosx, y=sinx, y=tgx. 

 Уметь:  находить область определения и множество значений заданных триго-

нометрических функций;находить период заданных тригонометрических функ-

ций; 

строить графики функцийy=cosx, y=sinx, y=tgx, по графику определять их свой-

ства. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (58 час) 

10. Начала математического анализа.  51 

11. Делимость чисел.Многочлены. Алгебраические уравнения.  11 

12. Тренажеры  18 

 Итоговое повторение.  8 

 ИТОГО:  140 



Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Переход 

к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функ-

циях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимпто-

ты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к иссле-

дованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Пер-

вообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообраз-

ных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и ее физический смысл. 

1).Производная и её геометрический смысл (16 часов). 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл произ-

водной. 

Знать: определение и обозначение производной;иметь представление о механи-

ческом смысле производной;основные правила дифференцирования;формулы 

производных элементарных функций;понимать геометрический смысл произ-

водной; 

уравнение касательной. 

Уметь:находить производные заданных функций;значение производной функ-

ции в точке;применять правила дифференцирования и таблицу производных 

элементарных функций при выполнении упражнений;записывать уравнение ка-

сательной к графику функции f(x) в точке. 

2). Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение произ-

водной к построению графиков функций. Наибольшее значения функции. 

Знать:какие свойства функций исследуются с помощью производной; 

определения точек максимума и минимума, стационарных и критических точек; 

необходимые и достаточные условия экстремума функции. 

Уметь: находить по графику промежутки возрастания и убывания функции; 

находить интервалы монотонности функции, заданной аналитически, исследуя 

знаки её производной;применять необходимые и достаточные условия экстре-



мума для нахождения точек экстремума функции;строить график функции с по-

мощью производной; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

3). Первообразная. Интеграл (15 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграла. 

Знать: определение первообразной; правила нахождения первообразных 

основных элементарных    функций;формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь:применять таблицу первообразных при решении упражнений; 

изображать криволинейную трапецию;применять формулу Ньютона-Лейбница 

при решении упражнений. 

4). Уравнения и неравенства с двумя переменными (11 часов) 

             Формирование представлений о линейных уравнениях, линейных нера-

венствах с двумя неизвестными, системе линейных неравенств с двумя неиз-

вестными, нелинейных уравнениях, нелинейных неравенствах, системе нели-

нейных уравнений, системе нелинейных неравенств.Формирование умений ре-

шать уравнения с параметрами, системы уравнений с параметрами, неравенства 

и системы неравенств с параметрами. Овладение умением нахождения площади 

фигуры, ограниченной линиями, составляя систему неравенств по свойству тре-

угольника, нахождения всех значений параметра, при которых система уравне-

ний имеет два решения, имеет единственное  решение, не имеет решений; овла-

дение навыками графического решения систем нелинейных уравнений или не-

равенств, нахождения площади фигуры 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА (13  часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа 

и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного 

числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного 

числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного 

числа 
КОМБИНАТОРИКА (10час) 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Биноминальная формула Ньютона.  

Знать:понятия перестановки, размещения, сочетания,комбинаторные правила 

умножения;приёмы решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь:решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов. 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ (8час) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного 

события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых собы-

тий. 

             Знать:возможность оценивания вероятности случайного события на ос-

нове определения частоты события в ходе эксперемента. 

             Уметь: решать несложные задачи на нахождение вероятности в случае, 

когда возможные исходы равновероятны. 



ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ ЗА 10 – 11 КЛАСС И ТРЕНОЖЕРЫ(26 час) 

            Обобщить и систематизировать знания учащихся по алгебре и началам 

анализа за курс средней школы. 

Необходимым элементом уроков итогового повторения должна быть самостоя-

тельная работа учащихся. Задания для самостоятельной проверочной работы 

должны быть и общими( по вариантам, например обязательного, уровня), и 

дифференцированными. Формы проведения работ должны быть разнообразны-

ми. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

№ Темы контрольных работ №   рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

1. Вводный контроль. 1 1 

2. Тригонометрические функции. 2 1 

3. Производная и ее геометрический смысл. 3 1 

4. Применение производной к исследованию функции. 4 1 

5. Первообразная и интеграл. 5 1 

6. Комбинаторика. 6 1 

7. Элементы теории вероятности. 7 1 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 8 1 

9. Итоговая 9 2 

    

 ИТОГО:  10 

 

Результаты обучения. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математи-

ки; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимно-

го расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных наук, на практике; 



 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной сте-

пени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении матема-

тических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел. В простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычисли-

тельные устройства.  

Функции и графики.  

Уметь: 

  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

  строить графики изученных функций, выполнять преобразования графи-

ков;  

  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;   

  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления.   

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных про-

цессов. 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 



 вычислять производные и первообразные элементарных функций, при-

меняя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функ-

ции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции.  

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других при-

кладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и их си-

стемы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методами перебора, а также с 

использованием известных формул, вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Учебно-методический комплект. 

 Ю.М. Колягин, Ю.М. Сидоров и др.  Алгебра и начала  математиче-

ского анализа 11 класс. Учеб. Для 11 кл.   общеобразовательных  учре-

ждений . изд. – М.: Просвещение, 2014.  



 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Щварцбурд. Дидактические матери-

алы по алгебре и началам анализа для 11 класса . М.: Просвещение, 2013, 

- 176 с.: ил. 

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Щварцбурд. Дидактические матери-

алы по алгебре и началам анализа для 11 класса . М.: Просвещение, 2014, 

- 176 с.: ил. 

 Мордкович  А.Г.  Алгебра и  начала анализа 10-11 классы. Москва. 

Просвещение, 2014. 

 М.И. Шабунин; М.В. Ткачева; Н.Е.Федорова; Р.Г. Газаврян. Дидак-

тический материал для 10-11 классов. Москва. Мнемозина,2014 

Дополнительная  литература. 

 Семенов А.Л, Ященко И.В.  ЕГЭ 2015. Математика. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся. «Интеллект- Центр» 2015 -96с. 

 Лаппо Л.Д., Попов М.А .ЕГЭ. Математика. Практикум по выполнению типо-

вых тест заданий ЕГЭ. «Экзамен» М. 2015 -62с. 

 Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. «Леги-

он-М» Ростов-на-Дону. 2016 -480с. 

 Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Часть II. Подготовка к ЕГЭ-

2016.10-11класс.  «Легион-М» Ростов-на-Дону.  2016 -176с. 

 Денищева Л.О. и др.  ЕГЭ 2016. Математика. Сборник экзаменационных зада-

ний. 2016 -288с 

 Корешкова Т.А. и др. ЕГЭ 2016. Математика. Типовые тестовые задания. 2016 

-80с. 

 Сергеев И.Н.  ЕГЭ. Математика. Задания типа С.  2016 -320с 

 Лаппо Л.Д. и др.  Математика. 11кл. Экспресс-курс подготовки к ЕГЭ. 20166-е 

изд -94с. 

 Лысенко Ф.Ф.  Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испыта-

ния.  2016 -400с 

 



Календарно-тематический план по алгебре 11 класс 
№ п/п Тема раздела, урока Кол-во 

часов 
Дата 

ПОВТОРЕНИЕ                                                                                                                              7 ч.  

1-2 
Показательная и степенная функции. Решение алгебраических и иррациональных 

уравнений и неравенств. 
2 

2.09 
3.09 

3-4 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. 2 5.09   7.09 

5 Тригонометрические формулы. Уравнения cosx= a, sin x = a, tg x = a. 1 9.09 

6 Решение тригонометрических уравнений 1 10.09 

7 Вводная работа. №1 1 12.09 

Тригонометрические функции                                                                                                        18 ч.  

8-9 Область определения и множество  значений тригонометрических функций 2 14.0916.09 

10-12 Четность,нечетность,периодичность тригонометрическихфункций 3 17.0919.0921.09 

13-15 Свойства функции у = cosхи ее график 3 23.0924.0926.09 

16-17 Свойствафункцииу = sinxи ее график 2 28.0930.09 

18-19 Свойстваи графикифункцийy = tgxy = ctgx 2 3.10 

20-22 Обратные тригонометрические функции. 3 5.107.108.10 

23-24 Обобщающий урокпо теме«Тригонометрическиефункции» 2 10.1011.10 

25 Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 1 13.10 

Производная и ее    геометрический  смысл                                                               16 ч.  

26 Предел последовательности 1 14.10 

27-28 Предел функции 2 15.1017.10 

29 Непрерывность функции 1 19.10 

30 Определение производной 1 20.10 

31-32 Правиладифференцирования 2 21.1021.10 

33-34 Производная степенной функции 2 22.1022.10 

35-36 Производные элементарныхфункций 2 24.10  26.10 

37 Геометрический смыслпроизводной 1 28.10 

38 Геометрический смыслпроизводной 1 7.11 

39-40 Обобщающий уро  по теме  «Производная и ее  геометрический смысл» 2 9.11 

41 Контрольная работа № 3«Производная и еегеометрический смысл» 1 11.11 

Применение производной  к исследованию  функций                                                               16 ч.  



42-43 Возрастаниеи убываниефункции 2  

44-45 Экстремумыфункции 2  

46-48 Наибольшееи наименьшее значение функции 3  

49-50 Производная второго порядка,выпуклостьи точка перегиба 2  

51-53 Построениеграфикафункции 3  

54-56 Обобщающий урок по теме «Применение производной к исследованию функций» 3  

57 Контрольная работа №4«Применение производной к исследованию функ-

ций» 

1  

Первообразная                                                                                                                            15 ч.  

58-59 Первообразная 2  

60-61 Правила нахожденияпервообразных 2  

62 Площадькриволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 1  

63 Вычислениеплощадейфигур с помощью интеграла 1  

64-65 Вычислениеплощадейфигур с помощью интеграла 2  

66-67 Применениеинтеграловдля решенияфизическихзадач 2  

68-69 Простейшиедифференциальные уравнения 2  

70-71 Обобщающий урок  по теме  «Первообразная и интеграл» 2  

72 Контрольнаяработа №5«Первообразная и интеграл» 1  

Комбинаторика                                                                                                                                 10 ч.  

73-74 Математическая индукция. 2  

75-76 Перестановки 2  

77 Размещениебез повторений 1  

78 Сочетаниябез повторений и бином Ньютона. Сочетание с повторением 1  

79-80 Сочетаниябез повторений и бином Ньютона. Сочетание с повторением 2  

81 Обобщающий уро  по теме«Комбинаторика» 1  

82 Контрольная работа № 6   «Комбинаторика» 1  

Элементы  теории  вероятности                                                                                                    8 ч.  

83-84 Вероятностьсобытия 2  

85-86 Сложение вероятностей.  Условная вероятность. Независимостьсобытий 2  

87 Вероятностьпроизведения независимых событий 1  

88 Формула  Бернулли 1  



89 Обобщающий урок по теме «Элементытеории вероятности» I  

90 Контрольная работа № 7 «Элементытеории вероятности» 1  
Комплексные числа                                                                                                                        13ч.  

91 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел 1  

92 Определение комплексных  чисел 1  

93 Комплексносопряженные числа. Модуль   комплексного числа. 1  

94-95 Операции вычитания и деления 2  

96-97 Геометрическая интерпретация   комплексного числа 2  

98 Тригонометрическаяформа комплексногочисла 1  

99 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической 

форме.  

1  

100 Формула   Муавра 1  

101 Квадратноеуравнениес комплексным неизвестным. 1  

102-103 Обобщающий урок   по теме  «Комплексныечисла» 2  

Уравнения  и неравенства    с двумя переменными                                                                         11 ч.  

104-105 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 2  

106-108 Нелинейныеуравненияи неравенства с двумяпеременными 3  

109-111 Уравненияи неравенства с двумяпеременными, содержащие параметры 3  

112-113 Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 2  

114 Контрольная работа № 8«Уравнения и неравенства с двумя переменными» 1  

Обобщающее повторение  курса «Алгебра и начала анализа»за 10-11 классы.                              8 ч.  

115-116 Степени    и корни 2  

117-118 Показательные функция, уравнения, неравенства 2  

119-120 Логарифмические функция, уравнения, неравенства 2  

121-122 Уравненияи неравенства 2  

Тренировочные тематические   задания                                                                                       18 ч.  

123-124 Вычисление и преобразование 2  

125-126 Уравненияи неравенства 2  

127-128 Действия  с функциями 2  

129-130 Построениеи исследование математической модели 2  

131-132 Задачи на использование приобретенных знаний 2  

133-134 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 2  



135-136 Итоговая контрольная работа. № 9 2  

137-140 Итоговые  урок 4  

 


