
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа», 10 – 11 класс. Автор – составитель Т.А. 

Бурмистрова, М.: Просвещение. 
 

Содержание образования, представленное в средней 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 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.  

 

Цели: 

 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 

естественно-научных 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  

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств  как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики;  

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, вычислений, 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.   



 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми обучающимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Место предмета в базисном учебном плане 
Учебный план МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год предусматривает 34 учебные недели для 11 классов. Количество часов по 

алгебре и началам математического анализа составляет 3 ч в неделю (102 часа в год). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

В ходе преподавания алгебры и начал математического анализа следует обращать внимание на то, чтобы обучающиеся овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
- решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач, проведения доказательных рассуждений, аргументации; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Тригонометрические функции. 

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

тригонометрических функций и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

 

2. Производная и ее геометрический смысл. 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность функций,  имеющих производную, 

дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.  

 

3. Применение производной  к исследованию функций.  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с 

применением производной.  

 

4.  Интеграл.  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

 

5. Комплексные числа. 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. Свойства модуля и аргумента комплексного числа. Квадратное уравнение с комплексными неизвестными. 

Решение алгебраических уравнений. 

 

6. Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещение. Сочетания и их свойства. Биномиальная формула Ньютона. 

 

7. Знакомство с вероятностью. 



Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых 

событий. 
 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. 

 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

Повторение курса 10 класса 8  

Тригонометрические функции 18 1 

Производная и ее геометрический смысл 14 1 

Применение производной к исследованию функций 14 1 

Интеграл 9 1 

Комплексные числа 11 1 

Элементы комбинаторики 8 1 

Знакомство с вероятностью 10 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 10  

 102 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Сроки 

Тема урока 
Кол-во 

час 
ЗУН  

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 
контроля 

Примеча-
ние План Факт 

1. Повторение курса 10 класса (8 ч) 

1-3 
1.09-

5.09 
 

Повторение по теме 

«Алгебраические уравнения» 
2 

Степенная функция, решение алгебраических 

уравнений 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

4-5 
7.09-

12.09 
 

Повторение по теме «Показательная 

функция» 
2 

Показательная функция, решение показательных 

уравнений и неравенств 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

6-7 
7.09-

12.09 
 

Повторение по теме 

«Логарифмическая функция» 
2 

Логарифмическая функция, решение 

логарифмических уравнений и неравенств 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

8-10 
7.09-

12.09 
 

Повторение по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
2 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

 2.Тригонометрические функции (18 ч.)  

11-17 
14.09-

19.09 
 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

2 

Что является областью определения, 

множеством значений функций у=sinx, у=cosx, 

у= tgx. Решать упр типа 691(1-4), 692)(1,2) 

1ур-изучение нового 

материала и закрепление §38 

до зад.4; 2 ур:  задача 4, 

применение З и У 

  

18-21 
21.09-

26.09 
 

Четность, нечетность,  

периодичность тригонометрических 
функций 

2 
Определение периодической функции.  

Выполнять упр типа 700,702 

1ур-изучение нового 

материала и закрепление §39 
до зад.2; 2 ур: з-чи 2,3, 

  



применение З и У 

22-28 
28.09-

3.10 
 

Свойства функции у=cosx и ее 

график 
4 

Свойства функции у=cosx.  Строить график 

функции у=cosx, определять св-ва функции по 

графику 

1,2 уроки-изучение нового 

материала, 

3-закрепление изученного 

  

29-35 
5.10-
10.10 

 
Свойства функции  у=sinx и ее 
график.  

3 
Свойства функции у=sinx. Строить график 
функции у=sinx определять св-ва функции по 

графику 

Уроки изучения нового матер. 
и закрепление изученного. 

С.р  

36-41 
12.10-

17.10 
 

Свойства функции  у= tgx и ее 

график. Входная контрольная 

работа 

3 

Свойства функции у= tgx. Строить график 

функции у= tgx, определять свойства функции 

по графику 

Уроки изучения нового 

материала. и закрепление 

изученного,. 

  

42 
19.10-

24.10 
 

Обратные тригонометрические 

функции 
1 Понятие обратных тригонометрических функций 

Изучение нового материала и 

закрепление 
  

43-47 
19.10-

24.10 
 Обобщающий урок 2  Проверки и коррекции З и У   

48 
19.10-

24.10 
 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции» 
1  

Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

 3. Производная и её геометрический смысл (14 ч.)  

49-52 
9.11-

14.11 
 Производная 2 

Понятие производной функции, геометрический 

смысл производной. На основе интуитивного 

представления о пределе ф-ии находить 

производные функций в упр типа 480 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

53-57 
16.11-
21.11 

 Производная степенной функции 2 

Формулы производной степенной функции 

(хр)1=рхр-1 и ((кх + b)р)′ =рк(кх + b)р-1. 
 Использовать формулы при выполнении упр 

типа790, 792, находить значение производной ф-

ии в точке 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

58-64 
23.11-

28.11 
 Правила дифференцирования 3 

Правила дифференцирования суммы, 

произведения и частного 2-х функций, 

вынесения постоянного множителя за знак 

производной. 

 Применять правила дифференцирования при 

выполнении упр типа 606,811,814 

1 урок –лекция: изучение 

нового материала, 2,3- 

закрепление изученного.. 

С.р.  

65-69 
30.11-

5.12 
 

Производные некоторых 

элементарных функций 
2 

Таблицу производных некоторых элементарных 

функций. Использовать формулы при 

выполнении упражнений 

1ур.- изучение нового 

материала, 2,3- закрепление 

изученного 

С.р.  

70-75 
7.12-

12.12 
 Геометрический смысл производной 3 

Геометрический смысл производной, уравнение 

касательной. Записывать уравнение касательной 

к графику функции f(х) в точке х0 , выполнять 
упр типа 838,839. 

1 урок –лекция: изучение 

нового материала, 2,3- 
закрепление изученного. 

  

76-77 
14.12-

19.12 
 Обобщающий урок 1  

Проверки и коррекции З и У, 

подготовка к контр работе. 
  

78 
14.12-

19.12 
 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

1  
Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

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



79-82 
21.12-
26.12 

 Возрастание и убывание функции 2 

Определение возрастающей (убывающей) 

функции, теор Лагранжа, промежутки 

монотонности, дост. усл-е возрастания ф-ии. 
 По графику ф-ии выявлять промежутки 

возрастания , убывания; находить интервалы 

монотонности ф-ии, задан. аналит 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 
изученного. 

  

83-87 
11.01-

16.01 
 Экстремумы функции 3 

Определение т-к максимума и минимума, 

стационарных, критических т-к, необходимые и 

достаточн усл-я экстремума, теорему Ферма. 

 Применять необходимые и достаточн усл-я 

экстремума для нахождения т-к экстремума ф-ии 

при решении заданий типа 914,915 

1урок-изучение нового 

материала, 2,3- уроки 

закрепление изученного.  

С.р.  

88-92 
18.01-

23.01 
 

Применение производной к 

построению графиков функций 
3 

Строить график функции с помощью 

производной 

1урок-изучение нового 

материала, 2,3- уроки 

закрепление изученного.  

С.р  

93-97 
25.01-

30.01 
 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
3 

Находить наибольшее, наименьшее значение ф-

ии в упр типа 938,939 и 940,942 

1урок-изучение нового 

материала, 2,3- уроки 

закрепление изученного. 

  

98-101 
1.02-

6.02 
 

Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 
1 

Понятие выпуклости графика функции, точки 
перегиба. Применять эти понятия при 

построении графика и исследовании функции 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

102-103 
1.02-

6.02 
 Обобщающий урок 1  

Проверки и коррекции З и У, 

подготовка к контр работе. 
  

104 
1.02-

6.02 
 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1  
Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

 5. Интеграл (9 ч.)  

105-108 
8.02-

12.02 
 Первообразная 2 

Определение первообразной. 

 Выполнять упр. типа 983,986 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного. 

  

109-114 
15.02-

19.02 
 Правила нахождения первообразных 2 

Правила нахождения первообразных. 

 Применять таблицу первообразных при 

выполнении упр типа 988,989 

1урок-изучение нового 

материала, 2,3- уроки 

закрепление изученного. 

Тест.  

115-120 
22.02-

27.02 
 

Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл 
2 

Формулу Ньютона-Лейбница. 

 Применять формулу Ньютона-Лейбница, 

изображать криволинейную трапецию 

1урок-изучение нового 

материала, 2,3- уроки 

закрепление изученного. 

Карточк

и. 
 

121-126 
1.03-

5.03 
 

Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов 
1 

Таблицу первообразных. 
 Применять таблицу первообразных для 

вычисления простейших интегралов 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

127-129 
8.03-

12.03 
 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 
1  

Проверки и коррекции З и У, 

подготовка к контрольной 

.работе. 

  

130 
8.03-

12.03 
 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Интеграл» 
1  

Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

 6. Комплексные числа (11 ч.)  



131-132 
15.03-

19.03 
 Определение комплексных чисел 1 Определение 

Изучение нового материала и 

закрепление 
  

133-134 
15.03-

19.03 
 

Сложение и умножение комплекс-

ных чисел 
1 

Правила нахождения суммы и произведения 

комплексных. чисел. Выполнять сложение и 
умножение комплексных чисел 

Изучение нового материала и 

закрепление 
  

135-136 
15.03-

19.03 
 Модуль комплексного числа 1 

Определение. Правила нахождения модуля 

комплексных. чисел. Применять формулу при 

выполнении упражнений. 

Изучение нового материала и 

закрепление 
  

137-138 
22.03-

26.03 
 

Вычитание и деление комплексных 

чисел 
1 

Правила нахождения разности и частного 

комплексных чисел. Выполнять вычитание и 

деление комплексных чисел 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

139 
22.03-

26.03 
 

Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 
1 

Правила нахождения геометрической 

интерпретации компл. чисел. Выполнять 

геометрическую интерпретацию комплексного 

числа 

изучение нового материала и 

закрепление 
  

140-141 
22.03-

26.03 
 

Тригонометрическая    форма    ком-

плексного числа 
1 

Правила нахождения тригонометрической    

форма комплексного числа. Записывать 

тригонометрическая    форма комплексного 

числа 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

142-143 
5.04-
10.04 

 
Свойства модуля и аргумента 
комплексного числа 

1 
Свойства модуля и аргумента комплексного 
числа 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

144-145 
5.04-

10.04 
 

Квадратное уравнение с комплекс-

ным неизвестным 
1 

Формулу нахождения корней. 

 Применять формулу нахождения корней 

квадратного уравнения с комплексным 

неизвестным 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

146-148 
5.04-

10.04 
 

Примеры  решения  алгебраических 

уравнений 
1 

Решать алгебраические уравнения в 

комплексных числах. 

Изучение нового материала и 

закрепление 
  

149 
12.04-

17.04 
 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 
1  

Проверки и коррекции З и У, 

подготовка к конт.работе. 
  

150 
12.04-

17.04 
 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Комплексные числа» 
1  

Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

7. Элементы комбинаторики (8 ч.)  

151-152 
19.04-

24.04 
 Комбинаторные задачи 2 

Понятие комбинаторных задач 

 

изучение нового материала и 

закрепление 
  

153-154 
19.04-

24.04 
 Перестановки 1 

Определение перестановки и Формулу. 

 Применять формулу при выполнении упр. 

изучение нового материала и 

закрепление 
  

155-157 
19.04-

24.04 
 Размещения 1 

Определение размещения и формулу 

размещения. Применять формулу размещения 

при выполнении упр. 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

158-160 
26.04-

30.04 
 Сочетания и их свойства 1 

Определение сочетания и их свойства. 

 Применять формулу при выполнении упр. 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

161-163 
26.04-

30.04 
 Биномиальная формула Ньютона 1 

Биномиальную формулу Ньютона. 

 Применять формулу при выполнении упр 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 
  



 

 

изученного 

164-165 
3.05-

8.05 
 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 
1  

Проверки и коррекции З и У, 

подготовка к конт. работе. 
  

166 
3.05-

8.05 
 

Контрольная работа № 6 по теме 

«Элементы комбинаторики» 
1  

Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р.  

 8. Знакомство с вероятностью (10 ч.)  

167-170 
3.05-
8.05 

 
 

 

Вероятность события 2 
Определение вероятности события, формулу. 
 Применять формулу при выполнении 

упражнений. 

Уроки изучения нового 
материала и закрепление 

изученного 

  

171-174 
10.05-

15.05 
 Сложение вероятностей 2 

Правила нахождения. 

 Применять формулу при решении задач 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

175-176 
10.05-

15.05 
 

Вероятность противоположного со-

бытия 
2 

Определение. Правила нахождения. 

 Применять формулу при выполнении 

упражнений. 

изучение нового материала и 

закрепление 
  

177 
10.05-

15.05 
 Условная вероятность 1 

Определение  условной вероятности. 

 Применять формулу при выполнении упр 

изучение нового материала и 

закрепление 
  

178-181 
17.05-

22.05 
 

Вероятность   произведения   незави-

симых событий 
2 

Определение. 

 Применять формулу при выполнении упр 

Уроки изучения нового 

материала и закрепление 

изученного 

  

182 
17.05-

22.05 
 

Контрольная работа № 7 

«Знакомство с вероятностью» 
1  

Проверка З и У учащихся по 

изученной теме. 
К.р  

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (10 ч.)  

183-185 
17.05-

22.05 

 

 

Числа и алгебраические 

преобразования 
1 

Преобразование числовых и алгебраических 

выражений 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
Тесты.  

186-189 
24.05-
31.05 

 Решение уравнений 2 Методы решения различных уравнений 
Повторение и закрепление 
изученного материала 

  

190-193 
24.05-

31.05 
 Решение неравенств 2 Методы решения различных неравенств 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

194-198 
24.05-

31.05 
 

Решение систем уравнений и 

неравенств 
2 

Методы решения различных систем уравнений и 

неравенств 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
Тесты.  

199-200 
24.05-

31.05 
 Текстовые задачи 1 Виды текстовых задач 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
  

501-204 
24.05-

31.05 
 Решение текстовых задач 2 Методы решения текстовых задач 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
Тесты.  


