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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии №498, 

принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа 11 класса - расширение и систематизация 

общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 

             Задачи: 

иметь представление о: 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 

знать/уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке алгебры; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с анализом реальных ситуаций (используя при 

необходимости справочники и технические средств. 

 расширения кругозора, развития основ поисковой деятельности, развития умения рассуждать 

и критически мыслить, формирования собственного мировоззрения на проблемы 

современного общества, становления устойчивой позиции по предупреждению 

коррупционных проявлений в стране.  

 

 

Роль курса алгебры и начал анализа в 11 классе. Изучение алгебры и начал анализа в 11 

классе предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций таких, как  

1. умение классифицировать и систематизировать способы решения задач; 

2. использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 
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3. использование при необходимости справочных материалов и простейших 

вычислительных устройств; 

4. обобщение полученных результатов по заданным критериям; 

5. планирование самостоятельной работы с источниками информации, обобщение и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный опыт; 

6. проведение доказательные рассуждения, логическое обоснование выводов, различение 

доказанных и недоказанных утверждений. 

  Уровень подготовки выпускников на конец учебного года должен 

соответствовать всем требованиям, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения. 

            Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование 

УМК Ш.А. Алимов и др., Алгебра и начала анализа 10-11 для общеобразовательных школ, 

Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11 кл.: Метод. пособие - 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2001, Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 

класса./Б.Г. Зив, В.А. Гольдич – 4-е изд. – СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2005, сайты mathege.ru,  

alexlarin.net. 

        На изучение алгебры и начал анализа в 11 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 
часа. Из них 6 часов отводится на проведение контрольных работ, завершающих изучения глав 

I – VI данной программы; 1 час – на проведение входной административной работы,2 часа на 

проведение итоговой работы в формате ЕГЭ. В течение учебного года планируется проводить 

текущий контроль в различных формах: фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант. 

Планируемые результаты освоения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 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; 

                         

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; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
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 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 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. 

  классифицировать и систематизировать способы решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 использовать при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; 

 обобщать полученные результаты по заданным критериям; 

 развить логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 планировать самостоятельную работу с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проводить доказательные рассуждения, логическое обоснование выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений 

        Запланировано проведение промежуточной и итоговой аттестаций в следующих 

формах: 

 

I полугодие II полугодие Итоговый контроль 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
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Тематический план  

№ Тема Кол-во часов 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 11 

2 Тригонометрические функции 15 

3 Производная и ее геометрический смысл 20 

4 Применение производной к исследованию функций 21 

5 Интеграл 14 

6 Элементы теории вероятностей 8 

7 Повторение, решение задач 13 

 

Содержание программы 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»  

      Действительные числа.   Степенная функция, ее свойства и график. Показательная функция, 

ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.   

Тема 2. «Тригонометрические функции»  

 Область определения тригонометрических функций.  Множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функций    у=cosx, y=sinx. Графики функций    у=cos x, y=sinx. Свойства 

функции   y=tgx График функции    y=tgx. 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл»   

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Физический смысл производной. 

Таблица производных Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Геометрический смысл производной.  Уравнение касательной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций»  

Исследование свойств функции с помощью производной.  Нахождение промежутков 

монотонности. Нахождение экстремумов функции.  Построение графиков функций. 

Нахождение наибольших и наименьших значений  

Тема 5. «Интеграл»  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных Площадь криволинейной трапеции.  

Вычисление интеграл. 

Тема 6. «Элементы теории вероятностей»  

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике.  Случайные события и их 

вероятности. 

Тема 7. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа»  

 Корень степени n.  Степень с рациональным показателем.   Логарифм.  Синус, косинус, 

тангенс, котангенс. Прогрессии. Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. 

Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  Область 

определения функции.  Область значений функции.  Периодичность. Четность (нечетность). 

Возрастание (убывание).  Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  Графики 

функций.  Производная.  Исследование функции с помощью производной.  Первообразная. 

Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Статистическая обработка данных.  Решение 

комбинаторных задач.  Случайные события и их вероятности. 
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Тематическое (поурочное) планирование 

 

Сокращения, принятые в рабочей программе 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД – математический диктант 

УЗИМ - урок закрепления изученного материала СР – самостоятельная работа 

УПЗУ – урок применения знаний и умений ФО – фронтальный опрос 

КУ – комбинированный урок ИЗ – индивидуальные задания 

КЗУ – контроль знаний и умений КР – контрольная работа 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний  

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Тип 

урока 

 

Контроль Практика Планируемые результаты обучения Дата 

план факт 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»  

1 Повторение. метод 

интервалов 

УОСЗ 

 

 

 

 

 Линейные неравенства, 

квадратные неравенства, 

рациональные неравенства, 

метод интервалов 

Знать правила решения линейных и 

квадратных неравенств, алгоритм 

метода интервалов 

Уметь решать линейные неравенства, 

квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции и 

методом интервалов 

  

2, 3 Степени и логарифмы УОСЗ  Действия со степенями и 

логарифмами 

Знать основные определения и 

свойства 

Уметь выполнять преобразования 

выражений 

  

4 Повторение. Функции и 

графики 

УОСЗ  Функции, их свойства и 

графики: показательная, 

Знать основные функции, их свойства 

и графики 
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логарифмическая, 

степенная 

 

Уметь строить графики функции 

 

5-9 Элементы 

тригонометрии 

УОСЗ  Определения, 

тригонометрические 

формулы 

Знать основные определения и 

свойства 

Уметь выполнять преобразования 

тригоном.выражений, решать 

тригоном. уравнения 

  

10 Входной контроль УКЗУ КР Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

алгебры 7-9 классов    

  

11 Анализ входной работы       

Тема 2. «Тригонометрические функции»  

12 Тригонометрические 

неравенства 

УОСЗ      

13 Тригонометрические 

неравенства 

УОСЗ      

14 

 

Функции УОСЗ МД Элементарные функции, 

ЦРФ, ДРФ 
  Уметь  находить область определения 

тригонометрических функций,  

находить множество значений 

тригонометрических ф-ций. 

 

  

15 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

УОН

М 

 Нахождение области 

определения и множества 

значений 

тригонометрических 

функций 

  

16 Четность, нечетность 

ТФ 

УОН

М 

ИЗ Исследование функций на 

четность 

Уметь  определять четность, 

нечетность тригонометрических 

функций. 

  

17 Периодичность ТФ УОН

М 

ИЗ Периодические функции, 

период функции 

 

Уметь определять период некоторых 

тригонометрических функций. 

 

  

18 Периодичность ТФ УОСЗ    
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19 Функции y = cosx, y = 

sinx 

КУ ИЗ Основные 

тригонометрические 

функции и их графики 

Знать свойства основных 

тригонометрических функций   и уметь 

строить их графики 

 

  

20 Функции y = tgx, y = 

ctgx 

КУ    

21, 

22 

Тригонометрические 

функции 

КУ    

23 Обратные 

тригонометрические 

функции 

УОН

М 

ИЗ Обратные ТФ и их графики   

24 Решение заданий 

повышенной 

сложности 

 ИЗ     

25 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

КЗУ КР Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

Уметь:  обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

  

26 Анализ контрольной 

работы № 1. Работа над 

ошибками 

УОСЗ РНО Анализ основных ошибок, 

индивидуальная работа над 

ошибками 

Уметь: объяснить характер своей 

ошибки, решить подобное задание и 

придумать свой вариант задания на  

ошибку 

  

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл»   

27, 

28 

Понятие предела 

функции 

УОН

М 

ИЗ Понятие предела функции в 

точке и на бесконечности 

Уметь: находить простейшие пределы   

29, 

30 

 

Понятие производной 

функции 

 

УОН

М 

 

ФО Приращение функции и 

приращение аргумента, 

разностное отношение, 

понятие производной 

функции 

Знать: определение производной 

функции в точке и на промежутке, 

таблицу производных 

  

 Уметь: находить производные 

элементарных функций 

  

31 Производная степенной 

функции 

 СР     
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32 Производная степенной 

функции 

      

33 Правила 

дифференцирования 

УОН

М 

 Производные суммы, 

разности, произведения. 

частного функций. 

Производная сложной 

функции 

Знать: основные правила 

дифференцирования 

  

34 Правила 

дифференцирования 

УЗИ

М 

СР Уметь: Находить производные по 

данным правилам 

 

  

35 Производная сложной 

функции 

КУ 

 

СР   

36, 

37  

Дифференцирование 

функций 

УОСЗ    

38 Дифференцирование 

функций 

      

39 Контрольная работа № 

2 по теме «Техника 

дифференцирования» 

КЗУ КР Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

Уметь:  обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

  

40 Анализ контрольной 

работы № 1. Работа над 

ошибками 

УОСЗ  Анализ основных ошибок, 

индивидуальная работа над 

ошибками 

Уметь: объяснить характер своей 

ошибки, решить подобное задание и 

придумать свой вариант задания на  

ошибку 

  

41, 

42 

Геометрический смысл 

производной.  

УОН

М 

ФО Угловой коэффициент 

касательной, тангенс угла 

наклона касательной, 

предельное положение 

секущей, условие 

параллельности прямых. 

 

Знать: геометрический смысл 

производной; уравнение касательной в 

общем виде. 

Уметь: составлять уравнение 

касательной, находить по графику 

функции значение ее производной в 

данной точке, находить по графику 

угловой коэффициент касательной. 

  

43, 

44 

Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной 

УОСЗ 

КУ 

СР   

45, 

46 

Физический смысл 

производной 

КУ ФО   

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций»  

47 Возрастание и 

убывание функции 

УОН

М 

 Промежутки монотонности 

функции 

Знать: основные определения и 

формулировки теорем. 
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48, 

49 

 

Экстремумы функции 

 

УОН

М 

 

СР Критические точки, точки 

экстремума и экстремумы, 

необходимое условие, 

достаточное условие 

экстремума 

Уметь: проводить исследование 

функции, в том числе и по готовому 

графику. 

  

ИЗ   

50, 

51, 

52 

Исследование функции 

на монотонность и 

экстремумы 

УЗИ

М 

ФО    

МД   

53, 

54, 

55 

Применение 

производной для 

построения графиков  

УОН

М 

 Построение графиков ЦРФ 

и ДРФ 

Уметь:  строить графики ЦРФ и 

некоторых ДРФ 

  

56, 

57 

Построение графиков УЗИ

М 

    

58 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

УОН

М 

СР Наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

отрезке и интервале 

Знать: алгоритмы нахождения 

наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке и на интервале. 

Уметь: находить наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

заданной аналитически или 

графически,   на отрезке и интервале 

  

59, 

60, 

61 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

УЗИ

М 

 Наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

отрезке и интервале 

  

62, 

63 

Задачи на наибольшее и 

наименьшее значения 

КУ  Решение задач Знать: принцип решения задач 

данного вида. 

  

64, 

65 

Задачи на наибольшее и 

наименьшее значения 

      

66 Контрольная работа № 

3 по теме «Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

КЗУ ИЗ Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Уметь:  обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 
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67 Анализ контрольной 

работы № 3. Работа над 

ошибками 

УОСЗ 

 

 Анализ основных ошибок, 

индивидуальная работа над 

ошибками 

Уметь: объяснить характер своей 

ошибки, решить подобное задание и 

придумать свой вариант задания на  

ошибку 

  

Тема 5. «Интеграл»  

68 Понятие первообразной УОН

М 

 Первообразная функции, 

таблица первообразных 

Знать: определение первообразной, 

таблицу первообразных, правила 

нахождения первообразных 

Уметь: вычислять первообразные 

суммы элементарных функций и 

некоторых сложных функций 

  

69 Первообразная УОСЗ ИЗ   

70, 

71 

Правила нахождения 

первообразной 

УОН

М 

УОСЗ 

СР    

72 Понятие интеграла УОН

М 

ФО Криволинейная трапеция,  

Интеграл, формула 

Ньютона-Лейбница, 

интегральные суммы, 

правила интегрирования 

Знать: формулу 

Уметь:  вычислять интегралы 

некоторых функций, использую 

правила интегрирования. 

  

73, 

74 

Примеры вычисления 

определенных 

интегралов 

УОСЗ МД   

75, 

76, 

77 

Вычисление площадей 

с помощью интегралов 

КУ СР Площадь криволинейной 

трапеции, геометрический 

смысл интеграла 

Уметь: вычислять площади фигур, 

используя интеграл 

  

78 Физический смысл 

интеграла 

УОН

М 

     

79 Физический смысл 

интеграла 

      

80 Контрольная работа № 

4 по теме «Интеграл» 

КЗУ КР Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

 

Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

  

81 Анализ контрольной 

работы № 4. Работа над 

ошибками 

УОСЗ  Анализ основных ошибок, 

индивидуальная работа над 

ошибками 

Уметь: объяснить характер своей 

ошибки, решить подобное задание и 

придумать свой вариант задания на  

ошибку 
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Тема 6. «Элементы теории вероятностей»  

82, 

83 

Комбинаторные задачи 

Перестановки 

УОСЗ ИЗ  Уметь: решать комбинаторные задачи 

 

  

84 Размещения КУ  Размещения   

85 Сочетания и их 

свойства 

КУ РНО Сочетания 

 

Классическое определение 

вероятности, сложение и 

умножение вероятностей 

  

86, 

87, 

88 

Вероятность события. 

Сложение и умножение 

вероятностей 

КУ  Уметь: решать простейшие 

вероятностные задачи 

 

  

89 Статистическая 

вероятность 

КУ     

Тема 7. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа»  

90 

 

Предэкзаменационная 

контрольная работа 

      

91, 

92, 

93 

 

Повторение. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

УОСЗ  Показательная функция, 

показательные уравнения и 

неравенства 

Уметь: строить график показательной 

функции, решать показательные 

уравнения и неравенства 

  

94, 

95, 

96 

Повторение. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

УОСЗ 

 

СР Логарифмическая  функция, 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

Уметь: строить график 

логарифмической  функции, решать 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

  

97, 

98, 

99 

Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения 

      

100 Повторение. Различные 

методы решения 

комбинированных 

задач 
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101 Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

КЗУ СР Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров 

  

102 Анализ КР УОСЗ ИЗ     



 


