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Пояснительная записка 

Учебная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмом  МОиН РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 №08-1786; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373», 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»; 

 Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016г №03-20-1587/1600; 

 Уставом образовательного учреждения  

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе программы АППО СПб, одобренной заведующей кафедрой 

математического образования АППО СПб Лукичёвой Е. Ю. Рабочая программа учитывает 

положения Закона об образовании по осуществлению предпрофильной подготовки учащихся и 

концепции развития ГБОУ школа №242,  как инновационного ОУ, ориентированного на физико-

математическое направление в обучении учащихся.  С этой целью в учебном плане ГБОУ школа 

№242 на изучение алгебры и начал анализа из школьного компонента учебного плана добавлены 

учебные часы в 11-ом классе, в итоге недельное количество часов составляет: 5 часов. Добавленные 

часы позволяют расширить программу изучением дополнительных разделов математики: 

"Комплексные числа", "Уравнения и неравенства с двумя переменными", сделать акцент на 

реализации деятельностного компонента образования школьников, развивать мотивацию обучения 

математике, с учетом способностей, потребностей и интересов ребенка. 

Цели изучения алгебры и начал анализа 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение: 

- 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 естественно - научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 



- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и  инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Учебник «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс (общеобразовательный и 

профильный уровни). / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. (5 часов в 

неделю, всего 170 часов, Контрольных работ – 8, включая итоговую). 

1. Тригонометрические функции – 10 часов.  

     Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cos x и ее график. Свойства 

функции у = sin x и ее график. Свойства функции у = tg x и ее график. Обратные тригонометрические 

функции. 

2. Производная и её геометрический смысл – 31 час. 

     Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

3. Применение производной к исследованию функции – 20 часов. 

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

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

графиков функций. 

4. Первообразная и интеграл – 13 часов. 



     Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

5. Комплексные числа – 10 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. Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения. 

6. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 10 часов. 

     Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства 

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

7. Комбинаторика – 7 часов. 

     Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

8. Элементы теории вероятностей – 10 часов. 

     Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень учебно-методического комплекта 

1. Учебник      Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова «Алгебра и начала анализа. 11», 

Москва «Просвещение», 2009 год    

2. Дидактические материалы для 11 класса. / М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. 

Доброва. – М. Просвещение, 2011. 

3. Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева «Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: 

книга для учителя». Москва «Просвещение», 2009 год    

4. М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, Р.Г.Газарян «Алгебра и начала анализа: 

Дидактические материалы для 11кл.». Москва «Просвещение», 2009 год    

5. М.В.Ткачёва «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. ЕГЭ». Москва 

«Просвещение», 2010 год    

Дополнительная литература 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2012 – 2013  учебный год. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы, - М.:.Просвещение, 2009. /Составитель Т.А. Бурмистрова  

3. Учебник: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: Ю.М. Калягин, Ю.В. 

Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. Жижченко. – М. 

Просвещение, 2009. 

4. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. /Б. Г. Зив 10 класс.  

5. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. /А. П. Ершова. 

6. Алгебра и начала анализа 10-11 классы./ Ш.А.Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, 

Н.Е.Фёдоров, М. И. Шабунин – М.: Просвещение, 2009.  

7.  Сборник задач по алгебре и началам анализа 10-11 классы. / А.П.Карп – М.: 

Просвещение. 

8. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа 10-11 

классы. / М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва.  –М.: Просвещение, 2009 

9.  Самостоятельные  и контрольные работы  по алгебре и началам анализа 10-11 классы./ 

А.П.Ершова, В.В.Голобородько, –М.: Просвещение, 2005 

10.  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-11 классы./ Б.М.Ивлев, 

С.М.Саакян , С.И.Шварцбурд –М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Контроль 

(количест

во часов и 

сроки 

проведен

ия) 

Планируемые результаты обучения 

I 
Тригонометриче

ские функции 10 

1-3 

нед.  

Контроль

ная 

работа 

№1 

Вычислять  значения 

тригонометрических функций, заданных 

формулами; составлять таблицы 

значений тригонометрических функций. 

Строить по точкам графики 

тригонометрических функций. 

Описывать свойства тригонометрических 

функций на основании их графического 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

тригонометрических функций в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

тригонометрических функций.  Строить 

более сложные графики на основе 

графиков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

1 

Область 

определения и 

множество 

значений  

тригонометрическ

их функций 

2 

  

 

2 

Чётность, 

нечётность, 

периодичность  

тригонометрическ

их функций 

2 

 

 

3 

Функция  

,cos xy    ее 

свойства и график 
1 

 

 

4  

Функция  

,sin xy    ее 

свойства и график 
1 

 

 

5 

Функции  

ctgxytgxy  ,   

их свойства и 

графики 

1 

 

 

6 

Обратные 

тригонометрическ

ие функции 
2 

 

 

7 Контрольная 1 
 

 



работа  №1 

II 
Производная и её 

геометрический 

смысл 

31 

4-9 

нед. 

Контроль

ная 

работа 

№2 

Формулировать определение 

производной функции. Использовать 

определение производной для 

нахождения производной простейших 

функций. Выводить   формулы 

производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной функции.  

Использовать правила 

дифференцирования функций. Находить 

мгновенную скорость движения точки. 

Использовать геометрический смысл 

производной для вывода уравнения 

касательной. Использовать полученные 

знания для описания и анализа реальных 

зависимостей. 

 

8 
Предел 

последовательнос

ти* 

2 

 

 

9 
Предел функции* 2 

 
 

 10 Непрерывность 

функции* 
2 

 
 

11 
Производная. 2 

 
 

12 
Производная 

степенной 

функции 

2 

 

 

13 
Правила 

дифференцирован

ия 

2 

 

 

14 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

5 

 

 

15 
Геометрический 

смысл 

производной 

3 

 

 

16 
Решение задач 10 

 
 

17 Контрольная 

работа  №2 
1 

 
 

III 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

20 

10-14 

нед. 

Контроль

ная 

работа 

№3 

Находить интервалы монотонности 

функций. Находить точки экстремума 

функции. Доказывать теорему о 

достаточном условии экстремума. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значение функций на интервале. 

 По графику производной определять   

интервалы монотонности, точки 

экстремума функции.  

 Строить график, проводя  полное 

исследование функции. Решать       

физические, геометрические, 

алгебраические задачи на оптимизацию. 

Моделировать реальные ситуации, 

исследовать  построенные модели, 

интерпретировать полученный результат. 

18 
Возрастание и 

убывание 

функции 

2 

 

 

19 Экстремумы 

функции 
2 

 
 

20 

Применение 

производной к 

построению 

графиков 

функций 

4 

 

 

21 
Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

2 

 

 

22 
Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба* 

1 

 

 

23 
Решение задач 8 

 
 



24 Контрольная 

работа  №3 
1 

 
 

IV 
Интеграл 13 

15-16 

нед. 

Контроль

ная 

работа 

№4 

Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной 

функции. Находить для функции 

первообразную, график которой 

проходит через точку, заданную 

координатами. Выводить правила 

отыскания первообразных. 

Выводить формулу Ньютона-Лейбница, 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции. Решать задачи физической 

направленности. Моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат. 

 

25 
Первообразная 1 

 
 

26 
Правила 

нахождения 

первообразных 

1 

 

 

27 

Площадь 

криволинейной 

трапеции и 

интеграл 

2 

 

 

28 Вычисление 

интегралов 
1 

 
 

29 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

интегралов 

3 

 

 

30 

Применение 

производной и 

интеграла к 

решению  

практических 

задач* 

2 

 

 

31 
Решение задач 2 

 
 

32 Контрольная 

работа  №4 
1 

  

V Комплексные 

числа* 
10 

17-18 

нед.  

Контроль

ная 

работа 

№5 

Выполнять действия с комплексными 

числами; решать алгебраические 

уравнения в комплексных числах; 

изображать  комплексные числа на 

координатной плоскости; применять 

формулу Муавра и основную теорему 

алгебры; записывать комплексные числа 

в тригонометрической форме. Возводить 

в степень комплексные  числа и 

извлекать корень из комплексного числа.  

 

 

 

 

 

 

33 

Развитие понятия 

числа: 

натуральные, 

целые, 

рациональные, 

действительные 

числа.  

Комплексные 

числа в 

алгебраической 

форме. 

2 

 

 

34 

Арифметические 

действия  

с комплексными 

числами. 

1 

 

 



35 

Сопряженные 

комплексные 

числа. Решение 

 квадратных 

уравнений с 

комплексными 

коэффициентами. 

2 

 

 

 

 

 

Решать различные виды систем 

уравнений; решать различные виды 

систем неравенств; 

применять метод Гаусса для решения 

линейных систем 2 и 3 порядка. 

Находить нестандартные способы 

решения  систем уравнений и  

неравенств. 

Использовать функционально-

графические представления для решения 

и исследования систем уравнений и  

неравенств.  

36 

Комплексная 

плоскость. 

 
1 

 

 

37 

Тригонометричес

кая форма 

комплексного 

числа. 

Умножение, 

деление и  

возведение в 

степень 

комплексных 

чисел в 

тригонометрическ

ой форме. 

Формула 

 Муавра. 

Извлечение 

корней из 

комплексных 

чисел. 

Комплексные 

корни 

многочлена. 

3 

 

 

38 
Контрольная 

работа №5 1 

 

 

VI 

Системы 

уравнений и 

неравенств* 
10 

20-21 

нед. 
Контроль

ная 

работа 

№6 

39 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

неизвестными. 

2 

 

 

40 

Способ 

подстановки. 

Способ 

сложения. 

2 

 

 

41 
Решение систем 

показательных,  5 

 

 



логарифмических, 

иррациональных 

систем уравнений. 

42 
Контрольная 

работа №6 1 

 

 

VII 
Комбинаторика  7 

22-23 

нед. 
 

Применять правило произведения для 

решения задач на нахождение числа 

объектов, вариантов или комбинаций.  

Применять свойства размещений, 

сочетаний, перестановок, разложения 

бинома Ньютона. Решать простейшие 

комбинаторные задачи, уравнения 

относительно n, содержащие выражения 

вида 
n

m

n

mn CAP ,, . 

43 Правило 

произведения.  
2 

 
 

44 
Перестановки. 1 

 
 

45 
Размещения. 1 

 
 

46 Сочетания и их 

свойства.  
2 

 
 

47 
Бином Ньютона. 1 

 
 

VIII 
Элементы 

теория 

вероятностей. 

10 

24-25 

нед. 

Контроль

ная 

работа 

№7 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приводить 

примеры противоположных событий. 

Решать задачи на применение 

представление о геометрической 

вероятности. Вычислять вероятность 

суммы двух произвольных событий, двух 

несовместных событий. Решать задачи на 

вычисление вероятности произведения 

независимых событий.  

Представлять процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

Находить и оценивать вероятность 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях. 

48 

События. 

Комбинаторика 

событий. 

Противоположное 

событие.  

2 

 

 

49 Вероятность 

события. 
3 

 
 

50 Сложение 

вероятностей. 
1 

 
 

51 

Независимые 

события. 

Условная 

вероятность. 

1 

 

 

52 

Вероятность 

произведения 

независимых 

событий. 

1 

 

 

53 Формула 

Бернулли. 
1 

 
 

54 
Контрольная 

работа №7 1 

 

 

IX Итоговое 

повторение 
53 

26-37 

нед. 
Итоговая 

контроль

ная 

работа 

 

X 
Итоговая 

контрольная 

работа 

6 

38-39 

нед.  

 


