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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа) для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года ) и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

• авторской программы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений по учебнику Ш.А.Алимова 

«Алгебра и начала математического анализа», 2018 г. М. Просвещение 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Цели рабочей программы 

 

Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном  уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе - систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

 

Задачи рабочей программы: 

Образовательные: 

 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. 

Развивающие: 

 развитие личностивыпускников: их интеллектуальное и нравственное совершенствование. 
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 формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 развитие ключевых и надпредметных компетенций - готовностивыпускников использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач 

Воспитательные: 

 Воспитание экологической культуры, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

 Воспитание чувства патриотизма. 

 Формирование математической культуры выпускников, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного  процесса 

Валеологические: 

 Создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе ученика, его творческому самовыражению; 

 Создание условий, способствующих сохранению и укреплению его здоровья (средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности, обстановка, гигиенические условия в классе и т. д) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 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;

 
АЛГЕБРА 

 
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
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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;

 
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;

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 
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 функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;

 
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 

 
уметь 

 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;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

и ускорения;

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 
уметь 

 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;

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей;

 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

уметь 

 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: 

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

 анализа информации статистического характера.
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 Содержание учебного материала 
 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса» - 2 часа 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы. 

 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их графики. 

Тема 2. «Тригонометрические функции» - 13 часов 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций. 

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций   у  cos x, y  sin x, y  tgx и уметь строить их графики. 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл» - 16 часов 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций» - 16 часов 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

Тема 5. «Интеграл» - 13 часов 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных. 

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Тема 6. «Элементы комбинаторики» - 10 часов 
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Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 Уметь решать комбинаторные задачи. 

Тема 7. « Знакомство с вероятностью» - 7 часов 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Тема 8. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа» - 25 часов 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 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. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

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 функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 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; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 



8  

 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. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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. 

 

 

 Тематическое планирование 
 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Количество 
часов 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 2 

2. Тригонометрические функции. Контрольная работа №1 13 

3. Производная и её геометрический смысл. Контрольная работа №2 16 

4. Применение производной к исследованию функций. Контрольная работа №3 16 

5. Интеграл. Контрольная работа №4. 13 

6. Элементы комбинаторики. Контрольная работа №5 10 

7. Знакомство с вероятностью. Контрольная работа №6 7 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. Итоговая контрольная работа. 25 
 Итого: 102 
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