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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования, 

Программы по алгебре и началам анализа к учебнику 10-11 классов авторов Ш.А. Алимова, 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина, 2010г. 

  Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике. Программа составлена в 

соответствии с требованиями к базовому уровню обучения. Структуру учебного материала 

определяют последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы 

и пути формирования системы знаний и умений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

10 класс 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, 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 для 

расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, логарифмы, и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

 решать уравнения, неравенства (иррациональные, показательные, 

логарифмические, с радикалом); 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

способ; 

 изображать на координатной плоскости множество решений простейших 

уравнений и их систем. 

11 класс 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 Иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

 Изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать их свойства; уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки её 

значений; 

 Понимать геометрический и механический смысл производной; находить 

производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования, формулой производной сложной функции; в несложных ситуациях 

применять производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функций и для построения графиков; 

 Понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число; 
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 Вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правил умножения; 

 Находить вероятности случайных событий 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни. 

Тематическое планирование учебного материала 

 

    Глава 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

Контрольных 

работ 

10 класс 

 Повторение курса 9 класса 4 

 

1 

1 Действительные числа 9 1 

2 Степенная функция 12 1 

3 Показательная функция 15 1 

4 Логарифмическая функция 18 1 

5 Тригонометрические формулы 25 1 

6 Тригонометрические уравнения 14 1 

 Повторение курса алгебры 10 

класса 

5 1 

   Итого  102 8 

11 класс 

 Повторение курса 10 класса 6  

7 Тригонометрические функции 10 1 

8 Производная и её геометрический 

смысл 

16 1 

9 Применение производной к 

исследованию функций 

14 1 

10 Интеграл 12 1 

11 Комбинаторика 9 1 

12 Элементы теории вероятностей. 9 1 

13 Статистика. 7 1 

14 Итоговое повторение курса 

алгебры и математического анализа 

19  

 Итого 102  

 

Содержание курса 

1. Повторение курса 9 класса (4 ч).      Числовые  выражения. Буквенные 

выражения. Уравнения. 

2.  Действительные числа (9 ч).      Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Бесконечно         убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень         

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным       показателем. 

Тренировочные тематические задания. 

3. Показательная функция (15 ч).      Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения.   

     Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.       

Тренировочные тематические задания. 



МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

4 

 

4. Логарифмическая функция (18 ч). Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тренировочные тематические задания. 

5.Тригонометрисеские формулы (25 ч).  Радианная мера угла. Поворот точки вокруг 

начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов   и - . Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тренировочные тематические задания. 

 6.Тригонометрические уравнения (14 ч). Уравнение cos х = a. Уравнение sin х = a. 

Уравнение tg х = a. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Тренировочные тематические задания. 

7. Тригонометрические функции (14 ч.).  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cos x и её 

график. Свойства функции у = sin x и её график. Свойства функции у = tg x и её график. 

Обратные тригонометрические функции. 

8. Производная и её геометрический смысл (16 ч). 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

9. Применение производной к исследованию функций (14 ч). 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

10. Интеграл (12 ч).  
Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью  интегралов. 

11. Комбинаторика (9 ч). 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона. 

12. Элементы теории вероятностей (9 ч.). 

События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность. 

13. Статистика (7 ч.).  
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 
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