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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класса (профильный уровень) 

разработана с учётом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, содержание рабочей программы направлено на освоение 

обучающимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответствует 

образовательной программе МАОУ СОШ № 50 г.Томска.,   в соответствии с примерной 

программой среднего (полного) образования по математике, учебно-методическим 

комплектом: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство 

Просвещение, 2012г. 

2. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и профильный 

уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под 

ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе : книга для 

учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : дидактические материалы. 

Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2018. 

6. Тематические тесты. 10 класс : дидактические материалы. Углубленный уровень 

/ М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2018. 

Общая характеристика учебного материала 

При изучении курса математики на расширенном уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и 

формул, совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка и развития логического мышления. 

Цели обучения: 

 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, а также для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике 

как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану гимназии  данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 11 классе: 

 профильный уровень предполагает обучение в объеме 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

1. Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Основные требования к уровню подготовки учащихся (11 класс) 

В результате изучения математики на базовом (*профильном)  уровне в старшей школе  

ученик должен 

 

Алгебра 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; 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. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Учащиеся должны 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 функции; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики; 

 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. 

Учащиеся должны 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 

Учащиеся должны уметь: 



 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические системы 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Учащиеся должны 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. 

 

2.Основное содержание курса « Алгебра-11». 

Повторение. 4 часа 

1. Тригонометрические функции (19 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и её 

график. Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики 

тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

2. Производная и её геометрический смысл (22 часов) 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. 

Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в 

дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих 

практических задач, связанных с исследованием физических явлений, вычислением 

площадей криволинейных фигур и объемов тел с производными границами, с 

построением графиков функций.  

3.Применение производной к исследованию функций (16 часов)  



Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Основная цель– является демонстрация возможностей производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков и применение производной к решению 

прикладных задач на оптимизацию, дополнительно –применение  теоремы Лагранжа  для 

обоснования  достаточного  условия возрастания и убывания функции,  теоремы Ферма и 

её геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума, знакомство  с  

понятием асимптоты, производной второго порядка и её приложение к выявлению 

интегралов выпуклости функции, знакомство с различными прикладными программами, 

позволяющими построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. 

4 .  Первообразная и интеграл  (15 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических задач. 

Основная цель-  ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение 

нахождению площадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции 

определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям 

интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между 

первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой 

Ньютона-Лейбница.  

5. Комбинаторика (9 часов) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их 

применением при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, 

ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при 

выводе формул числа перестановок и размещений является правило умножения, 

понимание которого формируется при решении различных прикладных задач. Свойства 

числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и исследовании 

треугольника Паскаля. 

6. Элементы теории вероятностей (8 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. 

Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также 

нахождению вероятностей видов событий через вероятности других событий. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 

исходами формируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) 

решается большинство задач. Понятие геометрической вероятности и статистической 

вероятности вводится на интуитивном уровне. При изложении материала данного раздела 

подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и 

практической деятельности человека. 

7. Комплексные числа (13) 

Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание 

и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических 

уравнений. Основные цели — завершение формирования представления о числе; 

обучение действиям с комплексными числами и демонстрация решений различных 

уравнений на множестве комплексных чисел.  

Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, на 



которой иллюстрируется геометрический смысл модуля комплексного числа и модуля 

разности комплексных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к 

тригонометрической форме записи комплексного числа и обратный переход. Желательно 

обучить учащихся технических и физико-математических классов возведению в степень 

комплексного числа, заданного в тригонометрической форме. 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 10 часов) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и систем уравнений, 

научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных 

неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки 

решения задач с параметрами, показать применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа ( 20 часов) 

         При проведении итогового повторения предлагается широкое использование и 

комбинирование различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, 

консультаций и т.е.) 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 рабочей тетрадей с заполнением 

пробелов в приведенных рассуждениях.  

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 извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 

 

Средства контроля  
Перечень обязательных контрольных работ 
  

1. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение курса 10 класса» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции» 



3. Контрольная работа № 3 по теме  «Производная и её геометрический смысл» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Применение производной к исследованию 

функции» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Первообразная и интеграл» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Комбинаторика» 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Элементы теории вероятностей» 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

10. Итоговая (аттестация)контрольная работа № 10 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, зачетов, 

проверочных и самостоятельных работ. Итоговая аттестация проходит в конце учебного 

года в формате ЕГЭ 

3. Тематическое планирование 

 
    

№ Содержание материала Количество Контрольные 

  часов работы 

1 Повторение курса 10 кл 4 1 

2 Тригонометрические функции 19 1 

3 Производная и её геометрический смысл 22 1 

4 Применение производной к исследованию 16 1 

 функции   

5 Первообразная и интеграл 15 1 

6 Комбинаторика 9 1 

7 Элементы теории вероятностей 8 1 

8 Комплексные числа 13 1 

9 Уравнения и неравенства с двумя 10 1 

 переменными   
10 Итоговое повторение курса алгебры и начал 20 1 

 математического анализа   

 Итого 136 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Используемая литература: 



1. Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство 

Просвещение, 2012г. 

2. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и профильный 

уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2018. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под 

ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2018. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе : книга для 

учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : дидактические материалы. 

Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 2018. 

6. Тематические тесты. 11 класс : дидактические материалы. Углубленный уровень 

/ М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2018. 

 
 

Лист коррекции выполнения тематического планирования 

 

Дата Номера 

уроков по 

тематичес

кому 

планиров

анию 

Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение 

– проверочная 

работа и т.д.) 

Причина 

коррекции 

(замена урока, 

болезнь 

учителя, 

праздничный 

день, отмена 

занятий по 

приказу и т.д.) 

Завуч 

Урока, 

который 

требует 

коррекци

и 

(пропущ

енный по 

причине) 

Урока, 

который 

содержит 

коррекци

ю 

Утверж

дение 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


