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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра  и начала анализа - 11» составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 

2004 года № 1089; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

4. Сборника рабочих программ по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов  (составитель:  Т.А.Бурмистрова ), Москва 

«Просвещение» 2010год. 

    Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала анализа  10-11» для одиннадцатого класса образовательных учреждений 

(Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и другие, Москва «Просвещение» 2011 г.) и обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра  и начала 

анализа - 11». 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

Преобладающей  формой текущего контроля служат: 

- письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, тесты; 

- устные опросы: собеседование, зачеты. 
   Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в основной школе отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 

102 часа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 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; 

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; 
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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; 

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; 

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: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

построения и исследования простейших математических моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
1. Производная 20 часов 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной функции с целым показателем. Производные синуса и 

косинуса. 

Основные цели: 

ввести понятие производной; 
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научить находить производные функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-интуитивные представления учащихся о 

приближении значений функции к некоторому числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства каких-либо теорем в данном разделе не 

предусматриваются. В качестве примера вывода правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти 

теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно ограничиться случаем f(kx + Ь): именно этот случай 

необходим далее. 

2. Применение производной 20 часов 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков функций и решению задач на 

отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

Основная цель: 

ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления; 

выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными критерии возрастания ?и убывания функций, 

признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с использованием производной для исследования функций. 

Остальной материал (применение производной к приближенным вычислениям) дается в ознакомительном плане.                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Первообразная и интеграл 14 часовПервообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п  -1), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основные цели: 

ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; 

показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения 

первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона 

— Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что 

формула объема шара выводится при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 
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4. Элементы комбинаторики 9 часов 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Основные цели: 

формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах решения математических задач; 

формирование умения анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; 

развитие комбинаторно-логического мышления. 

5. Знакомство с вероятностью 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. 

Основные цели: 

формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность 

событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; 

формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и противоположные события; 

овладение умением выполнять основные операции над событиями; 

овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных методов. 

 

. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Алгебра и начала анализа. 11класс: поурочные планы по учебнику Ш.А.Алимова. Составитель Г.И.Григорьева. - Волгоград: 

Учитель,2006год. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс / Б.М.Ивлев, С.М.Саакян, С.И. Шварцбурд - 

М.:Просвещение, 2008г. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов.- Изд.-

М.: Илекса,- 2008год. 

4. Е. Г. Лебедева, «Поурочные планы» по учебнику Ш. А. Алимова и др. «Алгебра 11 класс», Волгоград, 2007г.; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

 

 

Планируемые результаты 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Примечание  

план факт 

Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (4 часа) 

1 
Тригонометрические 

формулы 
 

2    

2 
Тригонометрические 

уравнения 
 

2    

1. Производная и её геометрический смысл (20 часов) 
 

3 Производная 

 

Знать: определение производной и ее 

геометрический и механический смысл. Уметь: 

находить производную, знать непрерывность 

функции в точке и правила предельного перехода 

3 

  
 

4 Производная 

степенной функции 

Знать: формулы для нахождения производной 

степенной функции. 

Уметь: вычислять производную степенной функции 

2 

  
 

5 Правила 

дифференцирования 

Знать: правила дифференцирования. 

Уметь: применять их при нахождении производных 

4 
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6  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

Знать: формулы для нахождения производных 

показательной, логарифмической 

тригонометрических функций 

Уметь: применять правила дифференцирования, 

формулы для нахождения производных функций 

 

5 

  
 

7 Геометрический 

смысл производной 

 

 

 

 

 

Знать: понятие углового коэффициента. Уравнение 

касательной и геометрический смысл производной. 

Уметь находить угловой коэффициент касательной, 

записывать уравнение касательной. 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Решение задач по 

теме «Производная» 

Знать формулы нахождения производных 

тригонометрических, логарифмической, 

показательной функций 

Уметь применять изученные формулы 

1 

  
 

9 Контрольная работа 

№1 

по теме 

«Производная» 

Расширяют и обобщают знания по теме 

«Производная» 
1 
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Применение производной к исследованию функций(18 часов) 

10 Возрастание и 

убывание функции 

Знать признак возрастания и убывания функции, 

понятие 

монотонности функции. 

Уметь определять промежутки возрастания и 

убывания, 

монотонность функции 

2 

 
 

 

 

 

 

 

11 Экстремумы 

функции 

Знать: определения максимума и минимума 

функции, теоремы Ферма, условие определения max 

u min функции. 

Уметь: находить 

точки экстремума 

3 

  
 

12 Применение 

производной к 

построению 

графиков функции. 

Знать: алгоритм исследования свойств функции для 

построения ее графика. 

Уметь: строить графики функций, применяя 

производную к исследованию функций. 

4 

  
 

13 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функций. 

Знать: алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Уметь: находить наибольшее и наименьшее значения 

функций. 

3 

  
 

14 Выпуклость графика 

функции, точки 

перегиба. 

Знать : понятия производная второго порядка, 

выпуклость Функции, точка перегиба. 

Уметь: решать ключевые задачи темы. 

 
1 
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15 Решение задач по 

теме «Исследование 

функций с помощью 

производной» 

Уметь: решать ключевые задачи темы. 

Расширять и обобщить знания по теме 

«Исследование функции с помощью производной» 
3 

  
 

16 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Исследование 

функции с помощью 

производной» 

 

1 

  
 

Интеграл.(15 часов) 
 

17 Первообразная Знать определение первообразной. 

Уметь показывать, что функция F(x) является 

первообразной функции f(x). 

2 

 
 

 

 

 

18 Правила нахождения 

первообразных 

Знать: таблицу первообразных, правила 

интегрирования. 

Уметь: находить первообразные функций 

4 

  
 

19 Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл 

Знать: определение интеграла, формулу Ньютона –

Лейбница. 

Уметь: применять ее при вычислении площади 

криволинейной трапеции. 

2 

  
 

20 Вычисление 

интегралов 

Знать: определение интеграла, формулу Ньютона –

Лейбница. 

Уметь вычислять интегралы по формуле Ньютона- 

Лейбница 

2 

  
 

21 Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

Знать: определение интеграла, формулу Ньютона –

Лейбница. 2 
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Уметь вычислять интегралы по формуле Ньютона- 

Лейбница, вычислять площади с помощью 

интегралов 

 

 

22 Применение 

производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

Знать: определение интеграла, формулу Ньютона –

Лейбница. 

Уметь вычислять интегралы по формуле Ньютона- 

Лейбница, вычислять площади с помощью 

интегралов, решать простейшие дифференциальные 

уравнения 

1 

  
 

23 Решение задач по 

теме «Интеграл» 

Знать: определение интеграла, формулу Ньютона –

Лейбница. 

Уметь вычислять интегралы по формуле Ньютона- 

Лейбница, вычислять площади с помощью 

интегралов, решать ключевые задачи темы. 

2 

  
 

24 Контрольная работа 

№4 по теме « 

Интеграл» 

 

1 

  
 

7. Комбинаторика (10 часов) 
 

25 Правило 

произведения 

Знать понятия перестановки, размещения, сочетания, 

комбинаторные правила умножения, приемы 

решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь решать комбинаторные задачи методом 

полного перебора вариантов 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Перестановки Знать понятие перестановок. 
2 
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Уметь применять знание определения перестановки 

при решении задач. 

 

 

27 Размещения Знать понятие размещения 

 

Уметь применять знание определения размещения 

при решении задач. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

28 Сочетания и их 

свойства 

Знать понятие сочетания. 

Уметь применять знание определения сочетания при 

решении задач. 

2 

 
 

 

 

 

29 Бином Ньютона Уметь применять формулу бинома Ньютона при 

решении задач, решать комбинаторные задачи 

методом полного перебора вариантов. 

2 

 
 

 

 

 

Элементы теории вероятностей (9 часов) 

30 События. 

Комбинация 

событий. 

Противоположное 

событие 

Знать возможность оценивания вероятности 

случайного события на основе определения частоты 

события в ходе эксперимента. 2 

 
 

 

 

 

31 Вероятность 

события. Сложение 

вероятностей 

Уметь решать несложные задачи на нахождение 

вероятности в случае, когда возможные исходы 

равновероятны 
2 

 
 

 

 

 

 

32 Независимые 

события. Умножение 

вероятностей 

Знать свойства вероятностей события. 

Уметь применять знание свойств вероятностей 

события при решении задач 2 
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33 Статистическая 

вероятность 

Знать понятие вероятности противоположного 

события. 

Уметь применять знание определения вероятности 

противоположного события при решении задач 

2 

 
 

 

 

 

 

 

34 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятности» 

 

1 

  
 

Статистика (7часов) 

35 Случайные величины  2    

36 Центральные 

тенденции 

Знать табличное и графическое представление 

данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

Уметь анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм, графиков; 

Информацию 

Статистического характера 

 

 

2 

  
 

37 Меры разброса Знать табличное и графическое представление 

данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

Уметь анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм, графиков; 

Информацию 

Статистического характера 

2 

  
 

38 Практикум по теме 

«статистика» 

Знать табличное и графическое представление 

данных. 

Числовые характеристики рядов данных. 

1 
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Уметь анализировать реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм, графиков; 

Информацию 

Статистического характера 

Повторение (19 часов) 

39 Числа и 

алгебраические 

преобразования 

Уметь: выполнять 

Арифметические действия, находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

2 

  
 

40 Дробно-линейные 

уравнения 

Уметь: 

решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы.неравенства 

 

7 

 
 

 

 

 

Тригонометрические 

уравнения 

 

 

 

 

 

Иррациональные 

уравнения  

Показательные 

уравнения  
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Логарифмические 

уравнения  

41 Неравенства Уметь решать показательные , логарифмические , 

тригонометрические неравенства 
4 

  
 

42 Системы уравнений 

и неравенств 

. 

Уметь решать системы уравнений и неравенств. 
2 

  
 

43 Текстовые задачи Уметь составлять уравнения и неравенства для 

решения текстовых задач. 3 

  
 

44 Итоговая 

контрольная работа  

 

1 

  
 

 

 

 


