


Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса  алгебра и начала анализа  для 11 класса 

разработана  на  основе Примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

математике (базовый уровень) в соответствии ФГОС среднего общего образования с 

учетом требований федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике;  с учетом учебного плана 

общеобразовательного учреждения.  

 Данная рабочая программа предназначена для общеобразовательных учреждений и  

рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 7. Контрольные 

работы составляются с учетом обязательных результатов обучения, с целью оценить уровень 

овладения обучающихся программным  материалом, учесть полученные результаты при 

составлении рабочих программ, корректируя соответственно содержательные линии, они 

завершают изучение тем: «Тригонометрические функции», «Производная и её геометрический 

смысл», «Применение производной к исследованию функций», «Первообразная и интеграл», 

«Уравнения и неравенства с двумя переменными», «Комбинаторика», «Элементы теории  

вероятностей». Формой промежуточной и итоговой аттестации являются:  контрольная 

работа,  самостоятельная работа, диктант,  тест, диагностические и тренировочные работы в 

формате ЕГЭ в программе СтатГрад. 

 Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением 

высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в своей 

профессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей задачей 

обучения  является  обеспечение некоторого гарантированного уровня математической 

подготовки всех школьников  независимо от специальности, которую ли изберут в 

дальнейшем. Для продуктивной деятельности в современном информационном мире 

требуется достаточно прочная математическая подготовка. Математика, давно став языком 

науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и обиходный 

язык, внедряется  в традиционно  далекие от нее области. 

Изучение математики в старшей школе  направлено на достижение следующих целей: 

 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, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание  средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 Задачи курса  для достижения поставленных целей: 

 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, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки  обучающихся. 



 

 

 

Количество часов:  

Всего    140   в неделю  4 . 

Контрольных работ      7 ,  тестов     9    уроков с использованием ИКТ  10 . 

Административных контрольных работ    2  

Электронные образовательные ресурсы: интернет, презентации, диск  «Математика. Основы 

математического анализа» серия «Умник».  

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение за 10 класс (10ч) 

1. Тригонометрические функции (17 ч) 

Область определения и  множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность,  периодичность тригонометрических функций. Функция y = sinx, свойства, 

график. Функция y = cosx, свойства, график. Функции y = tgx  и   y = ctgx, их свойства и 

графики. Тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

2. Производная и её геометрический смысл (19ч) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

3.Применение производной к исследованию функций (17 ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

4. Первообразная и интеграл  (15 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисления. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач.  

5. Комбинаторика (13 ч) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 

6. Элементы теории вероятностей (11 ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость 

событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными (11 ч) 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

8. Повторение (26 ч) 

Решение задач. Решение вариантов ЕГЭ. Тренировочные и диагностические работы в формате 

ЕГЭ.  

СтатГрад. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики ученик должензнать/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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 



 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмов и тригонометрические функции; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций;  

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики изученных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

графиков;  

 решать рациональные, показательные, иррациональные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора и с использованием 

формул; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

 

 

Учебно – тематический план 

 

 

 

 

Критерии оценивания учащихся 

 Оценка устных ответов учащихся  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик удовлетворяет в основном требованиям    на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольны

х работ 

1. Повторение 10 ч  

2. Тригонометрические функции 17 ч 1 

3. Производная и её геометрический смысл 19 ч 1 

4. Применение производной к исследованию функций 17 ч 1 

5. Первообразная и интеграл 15 ч 1 

6. Комбинаторика 13 ч 1 

7. Элементы теории вероятностей 11 ч 1 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 11 ч 1 

9. Повторение 26 ч - 

 Резерв 1ч  

                                                     Итого 140ч 7 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

 Оценка письменных  работ учащихся  

  Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; в логических  рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках. 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 работа показала отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме; 

 значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Оценка учащегося за  тест будет исходить из числа верно выполненных им заданий, 

которое соотносится с установленным критериальным баллом, определяющим 

минимальное число заданий, которое надо выполнить верно для получения отметки 

«зачёт» или «удовлетворительно». В процентном соотношении это 0% - 40%  отметка  «2», 

41% - 60% отметка «3», 61% - 85% отметка «4», 86% - 100% отметка «5». 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения  
Наименование раздела 

Содержание (тема) урока  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Вид урока Мат-

технобесп

еч урока 

Дома

шнее 

задани

е 

План Факт 

Повторение 5ч 

1.    Тригонометрические формулы 1ч Комбиниро

ванный 
  

2.    Тригонометрические уравнения и 

их системы  

1ч Комбиниро

ванный 
  

3.    Тригонометрические неравенства   1ч Комбиниро

ванный 
  

4.    Тригонометрические уравнения 1ч Комбиниро

ванный 
  

5.    Решение уравнений и неравенств 1 ч Комбиниро

ванный 
  

Тригонометрические функции 17 ч 

6.    Области определения и  значения 

тригонометрических функций 

1ч ПНЗ   

7.    Четность и нечетность функций 1ч ПНЗ   

8.    Периодичность функций 1ч  ЗЗФЗУН   

9.    Исследование функций 1ч ЗЗФЗУН   

10.    Функция y = sinx, свойства, график 1ч ПНЗ   

11.    Построение графиков 1ч  ЗЗФЗУН   

12.    Функция y = cosx, свойства, график 1ч ПНЗ   

13.    Построение графиков 1ч ЗЗФЗУН   

14.    Функции y = tgx  и   y = ctgx, их 

свойства и графики 

1ч ПНЗ   

15.    Чтение графиков 1ч ЗЗФЗУН   

16.    Тригонометрические неравенства 1ч ПНЗ   

17.    Решение тригонометрических 

неравенств с помощью графиков 

тригонометрических  

функций 

1ч ЗЗФЗУН   

18.    Решение неравенств с помощью 

тригонометрического круга 

1ч ПНЗ   

19.    Решение неравенств 1ч ЗЗФЗУН   

20.    Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики 

1ч Комбиниро

ванный 
  

21.    Построение и исследование 

графиков тригонометрических 

функций  

1ч ОС  

  

  

22.    Контрольная работа № 1 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Производная и её геометрический смысл 19ч 

23.    Предел функции 1ч Комбиниро

ванный 
  

24.    Непрерывные функции 1ч Комбиниро

ванный 
  

25.    Производная 1ч ПНЗ   

26.    Правила дифференцирования 1ч ПНЗ   

27.    Вычисление производных 1ч ЗЗФЗУН   

28.    Вычисление производных 1ч ЗЗФЗУН   



29.    Производная степенной функции 1ч Комбиниро

ванный 
  

30.    Производная степенной функции 1ч Комбиниро

ванный 
  

31.    Производные некоторых 

элементарных функций 

1ч ЗЗФЗУН   

32.    Вычисление производных 1ч Комбиниро

ванный 
  

33.    Диагностическая работа №1 

СтатГрад  

1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

  

34.    Производная сложной функции 1ч ПНЗ   

35.    Нахождение производных 1ч ЗЗФЗУН   

36.    Геометрический смысл 

производной 

1ч ЗЗФЗУН   

37.    Геометрический смысл 

производной. Решение задач 

1ч ЗЗФЗУН   

38.    Уравнение касательной к графику 

функции 

1ч ПНЗ   

39.    Уравнения касательных 1ч ЗЗФЗУН   

40.    Решение задач на геометр.смысл 

произв. 

1ч ОС  

  

  

41.    Контрольная работа № 2  

 

1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Применение производной к исследованию функций 17ч 

 

42.    Возрастание и убывание функции 1ч Комбиниро

ванный 
  

43.    Возрастание и убывание функции 1ч ПНЗ   

44.    Экстремумы функции 1ч ПНЗ   

45.    Стационарные и критические точки 1ч ПНЗ   

46.    Применение производной к 

построению графиков  

1ч ЗЗФЗУН   

47.    Исследование и построение 

графиков 

1ч ЗЗФЗУН   

48.    Исследование и построение 

графиков 

1ч Комбиниро

ванный 
  

49.    Построение графиков 1ч Комбиниро

ванный 
  

50.    Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

1ч ПНЗ   

51.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

52.    Нахождение значений функций 1ч Комбиниро

ванный 
  

53.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

54.    Производная второго порядка 1ч ПНЗ   

55.    Выпуклость и точки перегиба 1ч ЗЗФЗУН   

56.    Построение графиков 1ч Комбиниро

ванный 

  

57.    Решение задач 1ч ОС   

58.    Контрольная работа № 3    1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Первообразная и интеграл 15ч 

59.    Первообразная 1ч Комбиниро

ванный 

  



60.    Основное свойство первообразной 1ч ПНЗ   

61.    Правила нахождения 

первообразных 

1ч ЗЗФЗУН   

62.    Правила нахождения 

первообразных 

1ч Комбиниро

ванный 

  

63.    Тренировочная работа №1 

СтатГрад 

1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

  

64.    Нахождение первообразных 1ч Комбиниро

ванный 

  

65.    Площадь криволинейной трапеции 1ч ПНЗ   

66.    Интеграл  1ч ПНЗ   

67.    Вычисления интегралов 1ч ЗЗФЗУН   

68.    Вычисления интегралов 1ч ЗЗФЗУН   

69.    Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

1ч Комбиниро

ванный 
  

70.    Вычисление площадей 1ч Комбиниро

ванный 
  

71.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

72.    Применение интегралов для 

решения физических задач 

1ч Комбиниро

ванный 

  

73.    Решение задач 1ч ОС 

  

  

74.    Контрольная работа № 4 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

75.    Диагностическая работа №2 

СтатГрад 

1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

  

Комбинаторика 13ч 

76.    Комбинаторные задачи 1ч Комбиниро

ванный 
  

77.    Правило умножения 1ч ПНЗ   

78.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

79.    Перестановки 1ч ЗЗФЗУН   

80.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

81.    Тренировочная работа №2 СтатГрад 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

  

82.    Размещения  1ч ПНЗ   

83.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

84.    Сочетания и их свойства 1ч ПНЗ   

85.    Сочетания.  1ч ЗЗФЗУН   

86.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

87.    Биноминальная формула Ньютона 1ч ПНЗ   

88.    Решение задач 1ч ОС  

  

  

89.    Контрольная работа № 5 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Элементы теории вероятностей 11ч 

90.    Вероятность события 1ч Комбиниро

ванный 
  

91.    Сложение вероятностей 1ч Комбиниро

ванный 
  

92.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

93.    Вероятность противоположного 1ч ПНЗ   



события 

94.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

95.    Условная вероятность 1ч ЗЗФЗУН   

96.    Вычисление условной вероятности 1ч ПНЗ   

97.    Решение задач 1ч ЗЗФЗУН   

98.    Вероятность произведения 

независимых событий 

1ч Комбиниро

ванный 
  

99.    Решение задач 1ч ОС  

  

  

100.    Контрольная работа №6 

 

1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Уравнения и неравенства  с двумя переменными 11ч 

101.    Линейные уравнения с двумя 

переменными 

1ч Комбиниро

ванный 
  

102.    Решение уравнений 

 

1ч Комбиниро

ванный 
  

103.    Линейные неравенства с двумя 

переменными 

1ч Комбиниро

ванный 
  

104.    Решение уравнений и неравенств 1ч Комбиниро

ванный 
  

105.    Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными 

1ч Комбиниро

ванный 
  

106.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

107.    Уравнения и неравенства с двумя 

переменными, содержащие 

параметр 

1ч ПНЗ   

108.    Решение уравнений с параметрами 1ч ЗЗФЗУН   

109.    Решение неравенств с параметрами 1ч Комбиниро

ванный 

  

110.    Решение задач с параметрами 1ч ОС   

111.    Контрольная работа №7 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

Карт по 

дид мат 
 

Повторение 22ч 

112.    Числа и корни 1ч Комбиниро

ванный 
  

113.    Степени 1ч Комбиниро

ванный 
  

114.    Иррациональные уравнения и 

неравенства, их системы 

1ч Комбиниро

ванный 
  

115.    Решение уравнений 1ч Комбиниро

ванный 
  

116.  

 

 

 
 Диагностическая работа №3 

СтатГрад 

1ч Комбиниро

ванный 
  

117.  

 

 

 

 

 Показательные уравнения и 

неравенства, их системы 

1ч Комбиниро

ванный 
  

118.    Логарифмы 1ч Комбиниро

ванный 
  

119.    Логарифмическая функция 1ч Комбиниро

ванный 
  

120.    Логарифмические уравнения  их 

системы 

1ч Комбиниро

ванный 
  

121.    Логарифмические неравенства, их 

системы 

1ч Комбиниро

ванный 
  



122.    Решение уравнений 1ч Комбиниро

ванный 
  

123.    Тригонометрические формулы 1ч Комбиниро

ванный 
  

124.    Тригонометрические уравнения и 

неравенства, их системы 

1ч Комбиниро

ванный 
  

125.    Производная 1ч Комбиниро

ванный 
  

126.    Геометрический смысл 

производной 

1ч Комбиниро

ванный 
  

127.    Построение графиков 1ч Комбиниро

ванный 
  

128.    Первообразная и интеграл 1ч Комбиниро

ванный 
  

129.    Вычисление площадей 1ч Комбиниро

ванный 
  

130.    Тренировочная работа №3 СтатГрад 1ч Контроля и 

оценки 

знаний 

  

131.    Текстовые задачи 1ч Комбиниро

ванный 
  

132.    Решение задач 1ч Комбиниро

ванный 
  

133.    Решение задач с параметрами 1ч Комбиниро

ванный 
  

134.    Итоговый урок 1ч Комбиниро

ванный 
  

135.    Решение вариантов ЕГЭ Резерв  5ч  

 

5ч Комбиниро

ванный 
  

 
ПНЗ - урок получения нового знания, ОС - урок обобщения и систематизации знаний, ЗЗФЗУН – урок 

закрепления знаний и формирования знаний, умений и навыков. 
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