
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» для  11 класса (профильный уровень) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС СОО) на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО 

«ШОД им. А.П.Гужвина», а также авторских программ по алгебре и началам 

математического анализа Ю.М. Колягина и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» на профильном  уровне отводит  4 учебных часа в неделю.  

Количество учебных недель:             34 недели 

Количество учебных часов за год:    136 часов 

Количество контрольных работ:        8 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 



Предметные результаты: 

 Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

      Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа помимо 

результатов освоения базового курса, включает: 

 1)   сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса алгебры и начал 

математического анализа; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3)   сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

4)   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; задавать множества 

перечислением и характеристическим свойством; оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; проверять принадлежность элемента 

множеству; находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

6) Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 



Содержание учебного предмета 

Форма 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Тригонометрические функции 

(20 часов) 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. 

Четность, нечетность. 

Периодичность 

тригонометрических функций. 

Свойства функции у = cosх и ее 

график. 

Свойства функции у = sinх и ее 

график. 

Свойства и графики функций у = 

tgх и у = ctgх. 

Обратные тригонометрические 

функции. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная работа 

По графикам функций описывать их 

свойства (монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность, периодичность).  

Приводить примеры функций (заданных с 

помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных функций с 

помощью графопостроителей, описывать их 

свойства. 

Решать простейшие тригонометрические 

неравенства, используя график функции. 

Распознавать графики тригонометрических 

функций, графики обратных 

тригонометрических 

функций. Применять и доказывать свойства 

обратных тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, 

используя графопостроители, изучать 

свойства элементарных функций по их 

графикам, формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, содержащих 

элементарные функции, и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков 

элементарных функций: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат. Применять другие элементарные 

способы построения графиков. 

Производная и ее 

геометрический смысл     (24 

часа) 

Предел последовательности. 

Предел функции. 

Непрерывность функции. 

Определение производной. 

Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. 

Производные элементарных 

функций. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная работа 

Приводить примеры монотонной числовой 

последовательности, имеющей предел. 

Вычислять пределы последовательностей. 

Выяснять, является ли последовательность 

сходящейся. Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту. 

Записывать уравнение каждой из этих 

асимптот. Уметь по графику функции 

определять промежутки непрерывности и 

точки разрыва, если такие имеются. Уметь 



Геометрический смысл 

производной. 

доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в заданной 

точке. Находить мгновенную скорость 

движения материальной точки. 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. 

Находить производные элементарных 

функций. 

Находить производные суммы, 

произведения и частного двух функций, 

производную сложной функции y = f (kx + 

b). 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

предела последовательности. Приводить 

примеры последовательностей, имеющих 

предел и не имеющих предела. 

Пользоваться теоремой о пределе 

монотонной ограниченной 

последовательности. 

Выводить формулы длины окружности и 

площади круга. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

предела функции в точке. Приводить 

примеры функций, не имеющих предела в 

некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения. 

Находить асимптоты. 

Вычислять приращение функции в точке. 

Составлять и исследовать разностное 

отношение. 

Находить предел разностного отношения. 

Вычислять значение производной функции 

в точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке с 

заданной абсциссой. 

Записывать уравнение касательной к 

графику функции, заданной в точке. 

Находить производную сложной функции, 

обратной функции. 



Применять понятие производной при 

решении задач 

Применение производной к 

исследованию функции (16 

часов) 

Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее 

значение функции. 

Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. 

Группов

ая и 

парная 

работа, 

индивид

уальная 

работа, 

коллекти

вная 

работа 

Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью 

формулы. 

Находить промежутки возрастания и 

убывания функции. 

Доказывать, что заданная функция 

возрастает (убывает) на указанном 

промежутке. 

Находить точки минимума и максимума 

функции. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график. 

Применять производную при решении 

текстовых, геометрических, физических и 

других задач 

Первообразная и интеграл (14 

часов) 

Первообразная и интеграл. 

Правила нахождения 

первообразных. 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его 

вычисление. 

Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов. 

Применение интегралов для 

решения физических задач. 

 

Группов

ая и 

парная 

работа, 

индивид

уальная 

работа, 

коллекти

вная 

работа 

Вычислять приближённое значение 

площади криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функций: y = xp, 

где p ϵ R, y = sin x, y = cos x, y = tg x. 

Находить первообразные функций: f (x) + 

g(x), kf (x) и f (kx + b). 

Вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона - 

Лейбница. 

Находить приближённые значения 

интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной 

трапеции с помощью интеграла 

Комбинаторика (14 часов) 

Математическая индукция. 

Правило произведения. 

Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без 

повторений. 

Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 

Сочетания с повторениями. 

Группов

ая и 

парная 

работа, 

индивид

уальная 

работа, 

коллекти

вная 

работа 

Применять при решении задач метод 

математической индукции. 

Применять правило произведения при 

выводе формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для 

решения комбинаторных задач с помощью 

подсчёта числа размещений, перестановок 

и сочетаний. 

Находить число перестановок с 

повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, сводящиеся 



к подсчёту числа сочетаний с 

повторениями. 

Применять формулу бинома Ньютона. 

При возведении бинома в натуральную 

степень находить биномиальные 

коэффициенты при помощи треугольника 

Паскаля 

Элементы теории вероятностей 

(12 часов) 

Вероятность события. 

Сложение вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимость событий. 

Вероятность произведения 

независимых событий. 

Формула Бернулли. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная работа 

Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных событий. 

Знать определение суммы и произведения 

событий. Знать определение вероятности 

события в классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных 

событий. 

Находить вероятность суммы несовместных 

событий.  

Находить вероятность суммы 

произвольных событий. 

Иметь представление об условной 

вероятности событий. Знать строгое 

определение независимости двух событий. 

Иметь представление о независимости 

событий и находить вероятность 

совместного наступления таких событий. 

Вычислять вероятность получения 

конкретного числа успехов в испытаниях 

Бернулли 

Комплексные числа (14 часов) 

Определение комплексных чисел. 

Сложение и умножение 

комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. 

Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. 

Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. 

Группов

ая и 

парная 

работа, 

индивид

уальная 

работа, 

коллекти

вная 

работа 

Выполнять вычисления с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. 

Изображать комплексные числа точками на 

комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной 

плоскости сложение и вычитание 

комплексных чисел. 

Находить корни квадратных уравнений с 

действительными коэффициентами. 

Применять различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и показательную.  

Выполнять действия с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в натуральную 

степень, извлечение корня степени n, 

выбирая подходящую форму записи 



Извлечение корня из 

комплексного числа. 

Алгебраические уравнения. 

 

комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометрической 

и к показательной, от тригонометрической 

и показательной формы к алгебраической. 

Доказывать свойства комплексно 

сопряжённых чисел. 

Интерпретировать на комплексной 

плоскости арифметические действия с 

комплексными числами. 

Формулировать основную теорему алгебры. 

Выводить простейшие следствия из 

основной теоремы алгебры. 

Находить многочлен наименьшей степени, 

имеющий заданные корни. 

Находить многочлен наименьшей степени с 

действительными коэффициентами, 

имеющий заданные корни. 

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации по алгебре и 

началам анализа (10 часов) 

Методы решения уравнений с 

одним неизвестным. 

Приемы решения уравнений с 

двумя неизвестными. 

Неравенства, системы и 

совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения. 

Способы и методы решения 

систем уравнений с двумя 

неизвестными. 

Изображение на координатной 

плоскости решений неравенств и 

систем неравенств с двумя 

неизвестными. 

Подходы к решению задач с 

параметрами. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллективн

ая работа 

 

Входное повторение:                                          

4 часа 

Резерв: – 8 часов 

  

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии – 10 

часов 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 



11 класс 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I полугодие  

Повторение – 4 часа  

1 – 2  Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств 
2 

  1.09-3.09 

3 – 4 Решение систем уравнений и неравенств. Самостоятельная работа 2 
  5.09-10.09 

Глава I. Тригонометрические функции – 20 часов  

5 – 6  Область определения и множество значений тригонометрических 

функций   
2 

5.09-10.09 

7 – 8  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций.  

2 12.09-17.09 

9 – 10 Свойства функции y = cosx и ее график.   2 12.09-17.09 

11 – 12 Свойства функции y = cosx и ее график.  

Самостоятельная работа.  

2 19.09-24.09 

13 – 14  Свойства функции y = sinx и ее график  2 19.09-24.09 

15 – 16  Свойства функций y = tgx и y = сtgx и их графики.  2 26.09-01.10 

17 – 18  Проверочная работа. 

Обратные тригонометрические функции.   

2 26.09-01.10 

19 – 20  Обратные тригонометрические функции.  2 03.10-08.10 

21 – 22  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические функции» 2 03.10-08.10 

23 – 24   Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические 

функции» 

2 10.10-15.10 

Глава 2.   Производная и ее геометрический смысл – 24 часа  

25 – 26  Предел последовательности.   2 10.10-15.10 

27 – 28   Предел функции.  Непрерывность функции 2 17.10-22.10 

29 – 30  Определение производной 2 17.10-22.10 

31 – 32  Правила дифференцирования 2 24.10-29.10 

33 – 34  Самостоятельная работа. 

Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции 

2 24.10-29.10 

35 – 36   Производная степенной функции 2 07.11-12.11 

37 – 38  Производные элементарных функций 2 07.11-12.11 

39 – 40   Дифференцирование элементарных функций 2 14.11-19.11 

41 – 42   
Дифференцирование элементарных функций. 

Самостоятельная работа 

2 14.11-19.11 

43 – 44  Производные сложной и обратной функций  2 21.11-26.11 

45 – 46  Геометрический смысл производной  2 21.11-26.11 

47 – 48    Обобщающий урок. 

Контрольная работа №3 по теме « Производная и ее 

геометрический смысл » 

2 28.11-03.12 

Глава 3.   Применение производной к исследованию функций – 16 часов  

49 – 50   Возрастание и убывание функции 2 28.11-03.12 

51 – 52    Экстремумы функции 2 05.12-10.12 

53 – 54   Экстремумы функции.  

Самостоятельная работа 

2 05.12-10.12 

55 – 56    Наибольшее и наименьшее значения функции 2 12.12-17.12 



57 – 58  Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Самостоятельная работа 

2 12.12-17.12 

59 – 60  Производная второго порядка. Выпуклость и точки перегиба. 

Асимптоты. 

Применение производной к построению графиков функций 

2 19.12-24.12 

61 – 62    Обобщающий урок.  

Контрольная работа № 4 по теме «Применение производной к 

исследованию функции» 

2 19.12-24.12 

63 – 64   Первообразная 2 26.12-27.12 

II полугодие   

Глава 4.  Первообразная и интеграл – 14 часов  

65 – 66   Правила нахождения первообразных 2 10.01-14.01 

67 – 68    Проверочная работа. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 

2 10.01-14.01 

69 – 70  Вычисление площадей с помощью интегралов 2 16.01-21.01 

71 – 72  Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Самостоятельная работа 

2 16.01-21.01 

73 – 74  Применение интеграла к решению физических задач 2 23.01-28.01 

75 – 76  Простейшие дифференциальные уравнения 2 23.01-28.01 

77 – 78  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №5 по теме «Первообразная и интеграл» 

2 30.01-04.02 

 Глава 5. Комбинаторика – 14 часов   

79 – 80  Математическая индукция 2 30.01-04.02 

81 – 82   Правило произведения. Размещения с повторениями 2 06.02-11.02 

83 – 84 Перестановки. 

Самостоятельная работа 

2 06.02-11.02 

85 – 86   Размещения без повторений 2 13.02-18.02 

87 – 88  Сочетания без повторений и бином Ньютона 2 13.02-18.02 

89 – 90  Сочетания с повторениями.  

Самостоятельная работа 

2 20.02-25.02 

91 – 92  Обобщающий урок.  

Контрольная работа №6 по теме «Комбинаторика» 

2 20.02-25.02 

Глава 6.   Элементы теории вероятности – 12 часов  

93 – 94      Вероятность события.  2 27.02-04.03 

95 – 96    Сложение вероятностей 2 27.02-04.03 

97 – 98  Условная вероятность. Независимость событий 

Самостоятельная работа 

2 06.03-11.03 

99 – 100   Вероятность произведения независимых событий 2 06.03-11.03 

101 – 102  Вероятность произведения независимых событий.  Формула 

Бернулли 

2 13.03-18.03 

103 – 104     Обобщающий урок. 

Контрольная работа №7 по теме «Элементы теории 

вероятностей» 

2  13.03-18.03 

Глава 7.   Комплексные числа – 14 часов  

105 – 106  Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел 

2   20.03-22.03 

107 – 108  Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 

Самостоятельная работа 

2   03.04-08.04 

109 – 110  Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

2   03.04-08.04 

111 – 112 Тригонометрическая форма комплексного числа 2   10.04-15.04 



 

 

 

 

 

113 – 114  Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Самостоятельная 

работа 

2 10.04-15.04 

115– 116 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения 

2 17.04-22.04 

117 – 118  Обобщающий урок.  

Контрольная работа №8 по теме «Комплексные числа» 

2 17.04-22.04 

Заключительное повторение – 10 часов  

119 – 120 Методы решения уравнений с одним неизвестным. 

Приемы решения уравнений с двумя неизвестными. 

2 24.04-29.04 

121 – 122  Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения. 

Способы и методы решения систем уравнений с двумя 

неизвестными. 

2  24.04-29.04 

123 – 124  Изображение на координатной плоскости решений неравенств и 

систем неравенств с двумя неизвестными 

2 01.05-06.05 

125 – 126  Подходы к решению задач с параметрами 2 01.05-06.05 

127 – 128  Контрольная работа №9 (итоговая) 2 08.05-13.05 

129 - 136 Резерв 8 08.05-20.05 
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