
 



Пояснительная записка 
 Алгебра , 11 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч.  
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2010 год);   
2.Авторской программы по алгебре Ю.М Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. Федорова, М. 
И. Шабунин. (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы 
/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014.  
3.Учебник Алгебра и начала математического анализа, 11: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. Базовый и углубл. уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, 
М.И. Шабунин]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 
4. Основной образовательной программой МБОУ  СОШ №5 
5. Положении о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ 
МБОУ СОШ №5 
6. Учебного плана МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 
 
Для обучения алгебре в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Ю. М. 
Колягина, рассчитанная на 2 года обучения. В 11 классе реализуется второй год 
обучения по 2 часа в неделю, всего 68 часов за один учебный год. Данное количество 
часов полностью соответствует авторской программе. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
В базовом курсе содержание образования, представленное в старшей  школе, 

развивается в следующих   направлениях: 
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 
построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 
внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• ·развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 
графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов 
к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  



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

• овладение устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса.   

Изучение предмета «алгебра и начала математического анализа» 
способствует решению следующих задач: 

• 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. 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования. Обучение математике в средней школе направлено на 
достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития:   
-  формирование представлений о  математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира;   
-  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
-  формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;   
-  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  
-  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 в метапредметном направлении:   



-  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта математического 
моделирования;   
-  формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности;  
в предметном направлении:  
-   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;   
-  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе изучения математики старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 
задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул 
на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 
расчетов практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 
жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебры и начал 
анализа 11 класс. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и 
задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 
выпускники, изучавшие курс математики по базовому уровню, и достижение которых 
является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней 
(полной) школы. 
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; 
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 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; 

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. 
В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 

класс создать условия учащимся для выявления:  
• Владения понятием степени с рациональным показателем, умение 

выполнять тождественные преобразования и находить их значения. 
• Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений. 
• Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с 
одной переменной на основе свойств функции. 

• Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать 
уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать график 
функции при решении  неравенств (графический метод).   

• Умения находить производную функции; множество значений функции; 
область определения сложной функции; использовать четность и нечетность 
функции.  



• Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство 
периодичности функции для решения задач; читать свойства функции по графику и 
распознавать графики элементарных функций 

• Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать 
несколько приемов при решении уравнений и неравенств. 

• Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции 
при решении  неравенств с параметром (графический метод). 

• Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 
привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы;  составлять 
текст научного стиля.  

 
Содержание обучения 
Глава 1. Тригонометрические функции ( 10ч). 
Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики. Периодичность функции, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их графики. 
Глава II. Производная и ее геометрический смысл (12 ч). 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций (8 ч). 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости 
для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее 
физический смысл. 

Глава IV. Первообразная и интеграл (10 ч). 
Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. 

Глава V. Комбинаторика (5 ч) 
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 
Ньютона. Сочетания с повторениями. 

Глава VI. Элементы теории вероятностей (5 ч). 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Глава VII. Комплексные числа (6 ч). 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: 



подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем 
неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (10ч). 
Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, 

самостоятельных и контрольных работах, также в виде тестов. Материалы контроля 
представлены в приложении. 

Резерв (2ч.) 
Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в 

памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию 
знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. 

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-
методическим линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления 
и преобразования,  уравнения и неравенства, функции, начала математического 
анализа. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем Количество 
отводимых 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1 Тригонометрические функции 10 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 12 1 
3 Применение производной к исследованию 

функций 
8 1 

4 Первообразная и интеграл 10 1 
5 Комбинаторика 5 - 
6 Элементы теории вероятностей 5 - 
7 Комплексные числа 6 - 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начала 
анализа 

10 1 

9 Резерв 2  

ИТОГО 68 5 
 

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 11 классе 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Дата 

Тригонометрические функции (10 часов) 
1/1 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
1  

2/2 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 1  



функций 
3/3 Свойство функции � = cos � 1  
4/4 График функции � = cos � 1  
5/5 Свойство функции y = sin � 1  
6/6 График функции y = sin � 1  
7/7 Свойства функций � = 
�	�; � = �
�	� 1  
8/8 Графики функций � = 
�	�; � = �
�	� 1  
9/9 Обратные тригонометрические функции 1  

10/10 Контрольная работа №1: «Тригонометрические функции» 1  
Производная и ее геометрический смысл (12 часов) 

11/1 Предел последовательности  1  
12/2 Вычисление предела последовательности 1  
13/3 Предел функции 1  
14/4 Непрерывность функции 1  
15/5 Определение производной 1  
16/6 Правила дифференцирования 1  
17/7 Производная степенной функции 1  
18/8 Вычисление производной степенной функции 1  
19/9 Производные элементарных функций 1  
20/10 Вычисление производных элементарных функций 1  
21/11 Геометрический смысл производной 1  
22/12 Контрольная работа №2: «Геометрический смысл 

производной» 
1  

Применение производной к исследованию функций (8 часов) 
23/1 Возрастание и убывание функции 1  
24/2 Экстремумы функций 1  
25/3 Наибольшее значение функции 1  
26/4 Наименьшее значение функции 1  
27/5 Производная второго порядка 1  
28/6 Выпуклость и точки перегиба 1  
29/7 Построение графиков функций 1  
30/8 Контрольная работа №3: «Исследование функций при помощи 

производной» 
1  

Первообразная и интеграл (10 часов) 
31/1 Первообразная 1  
32/2 Правила нахождения первообразных 1  
33/3 Площадь криволинейной трапеции 1  
34/4 Интеграл 1  
35/5 Вычисление интегралов 1  
36/6 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1  
37/7 Применение интегралов для решения физических задач 1  
38/8 Простейшие дифференциальные уравнения 1  
39/9 Решение дифференциальных уравнений 1  
40/10 Контрольная работа №4: «Первообразная и интеграл» 1  

Комбинаторика (5 часов) 
41/1 Математическая индукция 1  



42/2 Правило произведения. Размещения с повторениями 1  
43/3 Перестановки. Размещения без повторений 1  
44/4 Сочетания без повторений и бином Ньютона 1  
45/5 Сочетания с повторениями 1  

Элементы теории вероятностей (5 часов) 
46/1 Вероятность события 1  
47/2 Сложение вероятностей 1  
48/3 Условная вероятность. Независимость событий 1  
49/4 Вероятность произведения независимых событий 1  
50/5 Формула Бернулли 1  

Комплексные числа (6 часов) 
51/1 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел 
1  

52/2 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 
Операции вычитания и деления 

1  

53/3 Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа 

1  

54/4 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме. Формула Муавра 

1  

55/5 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1  
56/6 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения 
1  

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (10 часов) 
57/1 Методы решения уравнений с одним неизвестным 1  
58/2 Методы решения уравнений с двумя неизвестными 1  
59/3 Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным 
1  

60/4 Методы решения неравенств с одним неизвестным 1  
61/5 Методы решения систем и совокупности неравенств с одним 

неизвестным 
1  

62/6 Способы и методы решения систем уравнений с двумя 
неизвестными 

1  

63/7 Изображение на координатной плоскости решений неравенств с 
двумя неизвестными 

1  

64/8 Изображение на координатной плоскости решений систем 
неравенств с двумя неизвестными 

1  

65/9 Подходы к решению задач с параметрами 1  
66/10 Итоговая контрольная работа 1  
67-
68 

Резерв  2  

 


