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Рабочая  программа  по  математике  для  11  класса  разработана   на  основе  требований

 к  планируемым результатам освоения  Основной образовательной программы  МБОУ Веренская

СОШ,  реализующей  ФК  ГОС  на  уровне  среднего  общего  образования  (утвержден  приказом

Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).   

Место учебного предмета «Алгебра» в  учебном плане – инвариантная  часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю, итого 136 

часа.

Требования к изучению курса 
В результате изучения 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;
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;

Содержание курса
Повторение курса алгебры 10 класса (5 часов)
Глава 1. Тригонометрические функции ( 14ч).
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 (16 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 (16 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. Интеграл (13 ч).
Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Глава V. Комбинаторика (10 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 (10 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. Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 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 (43ч).
Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных и 
контрольных работах, также в виде тестов. Материалы контроля представлены в приложении.
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.
При проведении итогового повторения предполагается широкое использование и комбинирование 
различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, консультаций и т. д.) с целью быстрого 
охвата большого по объему материала. Необходимым элементом уроков итогового повторения 
является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и учителю для 
осуществления обратной связи. Формы проведения самостоятельных работ разнообразны: от 
традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме рабочих тетрадей с 
заполнением пробелов в приведенных рассуждения.

Тематическое планирование    
№ урока №  Тема урока

Повторение курса алгебры 10 класса (5 часов)
1. 1. Вводное повторение. Степени и корни.

2. 2. Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства.

3. 3. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства.

4. 4. Тригонометрические формулы.

5. 5. Входной контроль.
                    Тригонометрические функции   14 часов

6. 1. Анализ контрольной работы. Область определения тригонометрических 
функций.



7. 2. Множество значений тригонометрических функций.

8. 3. Чётность и нечётность тригонометрических функций.

9. 4. Периодичность тригонометрических функций

10. 5. Свойства функции у= cos х и её график

11. 6. Свойства функции у= cos х и её график

12. 7. Свойства функции у= cos х и её график

13. 8. Свойства функции у =  sin x и её график

14. 9. Свойства функции у =  sin x и её график

15. 10. Свойства функции у= tq x  и её график

16. 11. Свойства функции у= tq x  и её график

17. 12. Обратные тригонометрические функции

18. 13. Урок обобщения и систематизации знаний

19. 14. Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции»   
Производная и её геометрический смысл.   16 часов

20. 1. Анализ контрольной работы. Понятие производной и ее механический смысл.

21. 2. Вычисление производной с помощью определения.

22. 3. Производная степенной функции.

23. 4. Готовимся к ЕГЭ. Вычисление производной степенной функции.

24. 5. Правила дифференцирования и их вывод.

25. 6. Готовимся к ЕГЭ. Вычисление производной суммы и разности.

26. 7. Готовимся к ЕГЭ. Вычисление производной суммы и разности.

27. 8. Готовимся к ЕГЭ. Вычисление производной произведения и дроби.

28. 9. Производные некоторых элементарных функций.

29. 10. Готовимся к ЕГЭ. Производные некоторых элементарных функций

30. 11. Готовимся к ЕГЭ. Производные некоторых элементарных функций

31. 12. Геометрический смысл производной.

32. 13. Готовимся к ЕГЭ. Геометрический смысл производной.

33. 14. Готовимся к ЕГЭ. Геометрический смысл производной.

34. 15. Урок обобщения и систематизации знаний

35. 16. Урок обобщения и систематизации знаний
Применение производной к исследованию функций.  16 часов

36. 1. Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функции

37. 2. Готовимся к ЕГЭ. Возрастание и убывание функции

38. 3. Готовимся к ЕГЭ. Возрастание и убывание функции

39. 4. Экстремумы функции

40. 5. Готовимся к ЕГЭ. Экстремумы функции.

41. 6. Готовимся к ЕГЭ. Экстремумы функции

42. 7. Применение производной к построению графиков функций

43. 8. Применение производной к построению графиков функций

44. 9. Применение производной к построению графиков функций

45. 10. Контрольная работа за 1 полугодие по материалам ЕГЭ.

46. 11. Наибольшее и наименьшее значение функции

47. 12. Готовимся к ЕГЭ. Наибольшее и наименьшее значение функции

48. 13. Готовимся к ЕГЭ. Наибольшее и наименьшее значение функции.  Выпуклость 
графика функции, точки перегиба



49. 14. Готовимся к ЕГЭ. Выпуклость графика функции, точки перегиба.

50. 15. Урок обобщения и систематизации знаний

51. 16. Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к исследованию 
функций.»
Интеграл.       13 часов

52. 1. Анализ контрольной работы . Первообразная

53. 2. Первообразная

54. 3. Правила нахождения первообразных

55. 4. Правила нахождения первообразных

56. 5. Правила нахождения первообразных

57. 6. Площадь криволинейной трапеции и интеграл

58. 7. Площадь криволинейной трапеции и интеграл

59. 8.  Площадь криволинейной трапеции и интеграл

60. 9. Вычисление интегралов. 

61. 10. Вычисление площадей с помощью интегралов.

62. 11. Решение задач по теме «интеграл»

63. 12. Контрольная работа № 4 «Интеграл»

64. 13.  Работа над проектной работой
Элементы комбинаторики. 10  часов           

65. 1. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Правило произведения

66. 2. Перестановки. 

67. 3. Размещения

68. 4. Размещения.

69. 5. Сочетания и их свойства

70. 6. Сочетания и их свойства

71. 7. Бином Ньютона

72. 8. Бином Ньютона

73. 9. Урок обобщения и систематизации знаний.

74. 10. Контрольная работа № 5 «Элементы комбинаторики».
Элементы теории вероятностей (9 ч).

75. 1. События. Комбинации событий. Противоположное событие.

76. 2.  Вероятность события.

77. 3. Сложение вероятностей

78. 4. Сложение вероятностей

79. 5. Независимые события. Умножение вероятностей

80. 6. Независимые события. Умножение вероятностей

81. 7. Статистическая вероятность

82. 8. Статистическая вероятность

83. 9. Контрольная работа № 5 «Элементы теории вероятности
Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 ч).

84. 1. Уравнения и неравенства

85. 2. Уравнения и неравенства

86. 3. Уравнения и неравенства

87. 4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

88. 5. Уравнения и неравенства с двумя переменными 



89. 6. Функции

90. 7. Функции

91. 8. Текстовые задачи

92. 9. Текстовые задачи

93. 10. Текстовые задачи
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа , подготовка к ЕГЭ.       
43 часов

94. 1. Повторение материала по теме «Тригонометрические выражения и их 
преобразования»

95. 2. Повторение материла по теме «Тригонометрические уравнения»

96. 3. Повторение материала по теме «Тригонометрические неравенства» 

97. 4. Решение систем тригонометрических уравнений

98. 5. Исследование тригонометрических функций

99. 6. Повторение материала по теме «Производная»

100. 7. Повторение материала по теме «Применение производной»

101. 8. Повторение материла по теме «Исследование функции с помощью производной»

102. 9. Повторение материла по теме «Первообразная и интеграл»

103. 10. Повторение материла по теме «Площадь криволинейной трапеции»

104. 11. Повторение материла по теме «Логарифмы, их свойства»

105. 12. Повторение материла по теме «Логарифмическая функция»

106. 13. Повторение материла по теме «Логарифмические уравнения и неравенства»

107. 14. Повторение материла по теме «Показательная функция»

108. 15. Повторение материла по теме Решение показательных уравнений и неравенств

109. 16. Повторение материла по теме Решение показательных уравнений и неравенств

110. 17. Повторение материла по теме «Корень n-й степени и его свойства»
110-111 17-18 Повторение  материла  по  теме  «Корень  n-й  степени,  степень  с  рациональным

показателем»
112-113 19-20 Степень с рациональным показателем.  
114-116 21-23 Логарифм. 
117-119 24-26 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии.
120-122 27-29 Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с 

двумя переменными. Неравенства с одной переменной. 
Область определения функции. Множество значений 

123-125 30-32 функции. Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание). 
126-128 33-35 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение. 
129-130 36-37 Графики функций. Производная. 
131-132 38-39 Исследование функции с помощью производной. Первообразная. Интеграл.

Площадь криволинейной трапеции
133-134 40-41 Обобщающие уроки
135-136 42-43 Контрольная работа №7

Учебно-методические средства обучения

Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. 3-е  изд.-М.: Просвещение, 2016 г.
 Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / Звавич Л.И., 
Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997
Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 2010
 Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, алгоритмы 
решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009



 Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения итоговой аттестации за курс 
средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П. Пигарев и др.; под ред. С.А. Шестакова. М.: 
Внешсигма-М, 2008
 Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. Ким. 
Волгоград: Учитель, 2010
Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов)
Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под редакцией Ф.Ф. 
Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011
Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. С.И. 
Колесникова). 
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