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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса на 2020-2021 учебный год 

составлена на основании федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

полного общего образования, а также примерной программы полного общего образования по 

алгебре Бурмистровой Т.А. (Программы для общеобразовательных учреждений)  алгебра и начала 

математического  анализа. 10-11 классы/ составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018). 

Для реализации программы используется учебник :Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и 

др  « Алгебра и начала математического анализа  11 класс», Москва « Просвещение» 2019 г 

Настоящая рабочая программа составлена для 11 «А» класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в которых будет осуществляться учебный процесс. Классы 

работоспособные, учащиеся трудолюбивы, любознательны, способны к творческой 

самостоятельной работе, а также проявляют заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания 

или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного 

закрепления материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 

от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-

Петербурга,  Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ 

СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 

02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 

93  от  21 мая  2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане 

 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» в основной общеобразовательной 

школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры в11 классе приходится 4 ч в неделю, всего 136 ч 

      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 ; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 
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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. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры и начала 

математического анализа в 11 классе с учетом особенностей региона 

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

целей:  

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 естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи  изучения алгебры: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, необходимой, в 

частности, для освоения курса информатики; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и т.д.); 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

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. 

 

Региональный компонент 

Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую работу, участие в межвузовских 

математических интернет-олимпиадах , конкурсах, форумах, вебинарах 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета; требования к уровню 

усвоения должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего 

образования 

 

 Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированные в ФГОС, и 

приводятся ниже. 
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Личностные результаты: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры . 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты : 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число,  уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная, элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, критерии оценивания 

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы.  

Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому объему 

материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места. 

Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится перед 

определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и остальные 

учащиеся.  

Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со знаниями, 

умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно вызываются к доске.  

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым.  

Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе 

обучения. 

Виды контроля:  

Административный контроль: 

 входящий контроль - осуществляется в начале учебного года, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки ; 

тематический контроль - осуществляется после второй четверти  

итоговая аттестация – конец года 

Текущий контроль:  

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  

Формы итогового контроля: 

контрольная работа;  

тест; 

проверочная работа; 

самостоятельная работа; 

Контрольные работы содержат задания разного уровня. Каждое задание имеет свое количество 

баллов. Оценка ставится по следующие критериям: 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью ;в логических  рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок ;в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если :допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если :допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет;  обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При выставлении оценки за основу берется оценка за тематическую  контрольную работу  и за 

проверочные работы за полугодие 

Содержание учебного предмета 

 Повторение 10 класса (12 ч) 

Тригонометрические функции (18ч.) 

      Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 



 6 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Рассмотреть понятие предела функций. Учить находить предел функций. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и графиков 

Ввести понятия обратной и взаимно обратной функции 

Выполнение заданий по теме, систематизация знаний и алгоритмов. Рассмотреть графики 

функций обратных функциям. Рассмотреть графики функций обратных тригонометрическим 

функциям Уметь различать вид и графики функций обратных функций, строить их графики Уметь 

проводить анализ и синтез, работа в группах 

 Производная и ее геометрический смысл (20 ч) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 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.  

Применение производной к исследованию функции(16ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

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

графиков функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе 

работы над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака 

ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек 

перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о 

том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, 

у = |х| в точке х = 0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной 

функции при переходе через точку экстремума. Необходимо показать учащимся не только 

профильных классов, что это можно сделать проще — по знаку второй производной: если f"(x) > 0 

в некоторой стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; 

если f"(x) < 0, то эта точка — точка максимума; если f"(x) = 0, то точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение 

графика. В классах базового уровня эта схема выглядит так:  

1) область определения функции;  

2) точки пересечения графика с осями координат;  

3) производная функции и стационарные точки;  

4) промежутки монотонности;  

5) точки экстремума и значения функции в этих точках. 

На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования 

функции выглядит так:  

1) область определения функции; четность (нечетность); периодичность;  

2) нули функции; промежутки знакопостоянства;  

3) асимптоты графика функции;  

4) первая производная; критические точки; промежутки монотонности; экстремумы;  

5) вторая производная; промежутки выпуклости, направления выпуклостей и точки 

перегиба. 
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Первообразная и интеграл ( 15ч ) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегра-

лов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 

простейшие физические задачи с помощью интеграла. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни определе-

ние неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования (т. е. 

таблица первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы производных. 

Формулируется утверждение, что все первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + С, где 

F(x) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается 

формулой Ньютона — Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел ин-  

тегральной суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. 

Таким образом, эта формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные 

интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождение пути по заданной 

скорости, на вычисление работы переменной силы, задачами о размножении бактерий и о 

радиоактивном распаде более подробно, чем школьники классов базового уровня, и учатся решать 

простейшие дифференциальные уравнения. 

Комбинаторика ( 12ч) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

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

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с аппаратом решения 

ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь ' 

знакомились в курсе 10 класса). 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 

упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление подмножеств данного 

множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств данного 

множества (образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в содержание 

образования старшей школы сегодня включается лишь теория соединений — комбинаторных 

конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем 

обязательными для изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, 

составляемые по определенным правилам из различных элементов. 

Теория соединений с повторениями не является обязательной для изучения даже на 

профильном уровне, тем не менее, полезно ввести понятие хотя бы размещений с повторениями, 

так как задачи на подсчет числа этих размещений рассматриваются уже на первых уроках при 

решении задач на применение правила произведения. 

Знакомство с остальными соединениями с повторениями может быть рассмотрено с 

учащимися профильных классов при наличии времени. Доказательство же справедливости 

формул для подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями 

следует рассматривать только при углубленном изучении с учащимися, усвоившими применение 

метода  математической индукции. 

Дополнительной мотивацией рассмотрения, например, перестановок с повторениями 

является то, что биномиальные коэффициенты есть не что иное, как перестановки с повторениями. 

Поэтому учащиеся, знакомые с понятием перестановок с повторениями, легко воспринимают 

вывод формулы бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятности ( 11ч)  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость 

событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 
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Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий 

и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 

элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 

реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 

исходами формулируется строго, и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) 

решается большинство задач/Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности 

вводились на интуитивном уровне в основной школе. 

Независимость событий вводится достаточно строго (после определения понятия 

условной вероятности). Разбирается решение задачи на нахождение вероятности события В, 

состоящего в том, что при п испытаниях наблюдаемое событие А произойдет ровно k раз, после 

чего обосновывается формула Бернулли. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение 

теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 
Комплексные числа ( 10ч) 

 

               Определение комплексного числа .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 

     Повторение курса алгебры и математического анализа ( 22ч) 
 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 Повторение 12 1 

2 Тригонометрические функции 18 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 20 1 

4 Применение производной к исследованию 

функции 

16 1 

5 Первообразная и интеграл 15 1 

5 Комбинаторика. 12 1 

6 Элементы теории вероятности 11 1 

7 Комплексные числа 10 1 

8 Повторение 22 1 

 Итого  136 9 
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Календарно – тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 11 «А» класса 2020\2021 год 

Учебник «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  –11» авторы : Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др,  

Москва « Просвещение» 2020г 

136ч ( 4 ч в неделю) 

№ 

урока 

Дата  Тема  ,тип. Форма проведения 

урока 

Содержание урока Вид деятельности  

учащихся 

Планируемый  предметный 

результат 

Вид 

контроля 

Повторение (12ч) 

1 

2 

 Повторение курса алгебры 10 

класс 

Выполнение заданий на 

повторение материала курса 

алгебры 10 классов 

Индивидуальная работа с 

тестами, самопроверка, анализ 

Уметь выполнять задания на 

решение уравнений и 

неравенств, решение задач 

УС 

3 

4 

 Повторение курса алгебры 

10класс 

Выполнение заданий на 

повторение материала курса 

алгебры 10 классов 

Ответы на вопросы ФО, записи 

в тетради 

Уметь выполнять задания на 

решение =показательных 

уравнений и неравенств 

ФО 

5 

6 

 Повторение курса алгебры 10 

класс 

Выполнение заданий на 

повторение материала курса 

алгебры 10 классов 

Ответы на вопросы ДЗ, записи в 

тетради, самоконтроль 

Уметь выполнять задания на 

решение логарифмических 

уравнений и неравенств 

СР 

7 

8 

 Повторение курса алгебры 10 

класс 

Выполнение заданий на 

повторение материала курса 

алгебры 10 классов 

Проверка ДЗ, записи в тетради, 

работа у доски 

Уметь выполнять задания на 

решение систем 

логарифмических  и 

показательных уравнений и 

неравенств 

ДЗ 

9 

10 

11 

 Повторение курса алгебры 10 

класс 

Выполнение тестовых заданий на 

повторение тригонометрии 

Индивид работа с тестами, 

самопроверка 

Уметь выполнять задания на 

решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

 

12  Входящий контроль Проверить уровень знаний  Показать уровень знаний КР 

 

 Тригонометрические функции(18ч) 
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13 

14 

 Область определения и область 

изменения функции : УОНМ 

Ввести понятие области 

определения тригонометрических 

функций 

Ответы на вопросы, записи в 

тетради 

 Составлять таблицы значений 

тригонометрических функций.  

ФО 

15 

16 

 Четность, нечетность, 

периодичность функции УПЗУ 

Определение четности и 

нечетности тригонометрических. 

функций 

Ответы на вопросы ПР, записи в 

тетради 

Уметь использовать 

определение четности для 

тригонометрических функций 

ПР 

17 

18 

19 

 Свойство функции y= cosx и ее 

график  

Ввести понятие функция y= cos x 

ее свойства и график 

Формулировать свойства 

функции y= cos x строить её 

график Решать задачи на 

определение свойств функции 

y= cos x с применением графика 

Умеют строить график и 

анализировать 

 

20 

21 

22 

 Свойство функции y= sinx и ее 

график  

Ввести понятие функция y=sinx x 

ее свойства и график 

Формулировать свойства 

функции y= sinx строить её 

график Решать задачи на 

определение свойств функции 

y= sin x с применением графика 

 

Умеют строить график и 

анализировать 

 

23 

24 

  Свойство функции у  = tgx и ее 

график 

Ввести понятие функция y= = tgx  

ее свойства и график 

Формулировать свойства 

функции y= tg x строить её 

график Решать задачи на 

определение свойств функции 

y= tg x с применением графика 

 

Умеют строить график и 

анализировать 

 

25 

26 

27 

 Обратные тригонометрические 

функции 

Ввести понятия обратной и 

взаимообратной  функции, 

Выполнение заданий по теме, 

систематизация знаний и 

алгоритмов. Рассмотреть графики 

функций обратных функциям 

Ответы на вопросы, работа с 

учебником,  записи в тетради 
 

Уметь различать вид и 

графики функций обратных 

функций, строить их графики 

 

28 

29 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

30  Контрольная работа №1КЗУ   Проверка знаний и умений Выполнение заданий Применение знаний и умений КР 
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Производная и ее геометрический смысл (20ч) 

31 

32 

 Предел последовательности 

УОНМ 

Ввести понятие предела 

последовательности, привести 

примеры и найти пределы 

последовательности 

Участие в беседе, записи в 

тетради 

Приводят пример монотонной 

числовой последовательности, 

имеющий предел. Вычисляют 

пределы последовательностей 

Выясняют ,является ли 

последовательность 

сходящейся.Приводят 

примеры функций, 

являющихся непрерывными 

ФО 

33 

34 

 Предел функции  

УОНМ 

Понятие предела 

последовательности 

Проверка ДЗ, ответы на 

вопросы, работа с учебником, с 

тестовыми заданиями 

 

35  Непрерывность функции Способы доказательства 

непрерывности функции 

Ответы на вопросы ДЗ, работа в 

тетради 

Умеют доказывать 

непрерывность функции 

 

 

36 

37 

 Определение производной Дать определение производной, 

вывод производных некоторых 

функций 

Участие в беседе, записи в 

тетради 

Знают понятие производной 

И умеют находить 

 

38 

39 

40 

 Правила дифференцирования Основные правила 

дифференцирования суммы, 

произведения , частного 

Вывод формул 

дифференцирования 

Умеют применять формулы 

дифференцирования  

 

41 

42 

 Производная степенной функции Вывод формулы для нахождения 

производной степенной функции 

Выводят формулу, запись в 

тетрадь, составление таблицы 

Умеют пользоваться 

формулой для нахождения 

производной степенной 

функции 

 

43 

44 

45 

 Производная элементарных 

функций 

Нахождение производной 

элементарных функций и 

заполнение таблицы 

Составление таблицы 

производных элементарных 

функций 

Умеют пользоваться таблицей 

производных элементарных 

функций 

 

46 

47 

48 

 Геометрический смысл 

производной 

Понятие углового коэффициента, 

геометрический смысл 

производной, уравнение 

касательной 

Отвечают на вопросы , находят 

угловой коэффициент Умеют работать с 

производной ,зная угловой 

коэффициент 
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49  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  
 

 

50  Контрольная работа №2КЗУ 
Проверка знаний и умений Выполнение заданий 

Применение знаний и 

умений 

КР 

Применение производной к исследованию функции( 16ч)  

51 

52 

 Возрастание и убывание функции 

УОНМ 

Дать  определение возрастающей 

(убывающей) функции; учить 

определять промежутки 

возрастания (убывания) применяя 

производную; дать алгоритм 

нахождения 

Участие в беседе, работа в 

тетради 

Разбор заданий у доски, записи 

в тетради 

Уметь находить  промежутки 

возрастания и убывания 

применяя производную Знать 

определение возрастающей 

(убыв) функции;  уметь 

использовать производную 

для исследования функции на 

возрастание и убывание 

 

53 

54 

 Экстремумы функции УПЗУ Закрепить алгоритм исследования 

функции на монотонность 

Работа с учебником, 

Ответ на вопрос ДЗ, работа в 

тетрадях 

Поиск ответов на вопросы 

знать  определение 

экстремума функции; уметь 

определять точки минимума и 

максимума, применяя 

производную; дать алгоритм 

поиска этих точек 

 

55 

56 

57 

 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

Формулировать алгоритм 

нахождения наибольшего 

(наименьшего) значений функции, 

непрерывной на отрезке, а также на 

интервале, содержащем только 

одну критическую точку 

Решать задачи на нахождения 

наибольшего (наименьшего) 

значения функции, непрерывной на 

отрезке, а также на интервале, 

содержащем только одну 

критическую точку 

 

Участие в беседе, работа в 

тетрадях 

Умеют находить наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 
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58 

59 

 Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба 

    

60 

61 

62 

63 

 Построение графиков функций Закрепить алгоритм исследования 

функции на монотонность 

Учить решать задачи на 

применение производной для 

построения графиков функции и их 

исследование 

Участие в беседе, работа в 

тетрадях 

Знать  определение  

экстремума функции; уметь 

определять точки минимума и 

максимума, применяя 

производную; дать алгоритм 

поиска этих точек Решение 

задач на применение 

производной для построения 

графиков 

 

64 

65 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Закрепить алгоритм построения и 

исследования функции на 

монотонность 

 

Решение примеров разного 

уровня сложности 

Умеют решать примеры 

,задачи и строить графики 

 

66  Контрольная работа № 3 КЗУ Проверка знаний, умений по теме Выполнение заданий, 

самоконтроль 

применение алгоритмов при 

решении заданий выполнения 

тестовых заданий 

КР 

 Первообразная и интеграл ( 15ч)  

67 

68 

 Первообразная УПЗУ Дать определение первообразной.  Участие в беседе, работа у 

доски, записи  

Знать определение. 

первообразной; уметь 

использовать .правила 

нахождения  первообразных 

ФО 

СР 

69 

70 

 Правила нахождения 

первообразных 

Правила нахождения 

первообразных 

Участие в беседе, работа у 

доски, записи  

Знать определение. 

первообразной; уметь 

использовать .правила 

нахождения  первообразных 

 

71 

 

 

 

 

 

Площадь криволинейной 

трапеции 

 

Дать понятие об определённом 

интеграле как площади 

криволинейной трапеции 

Самоконтроль при выполнении 

заданий 

Знать понятие об 

определённом интеграле как 

площади крив. трап-и 

СР 
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72 

73 

 Вычисление интегралов 

 

 

 

Учить вычислять интегралы; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Применение определенных 

интегралов в геометрических и 

физических задачах. 

Определенный интеграл.  

 

Формула Ньютона - Лейбница 

Свойство определенного интервала 

Ответы на вопросы, работа по 

аналогии 

Уметь вычислять интегралы; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Дать  представление о 

гармонических колебаниях и 

их графике. 

 Учить  находить скорости для 

процесса, заданного формулой 

или графиком 

ФО 

74 

75 

76 

 Вычисление площадей фигур с 

помощью интеграла 

 

Работа у доски, записи в 

тетради 

СР 

  

77  Применение интегралов для 

решения физических задач 

Применение формул Вычисляют производные и 

интегралы 

Умеют применять 

производные и интегралы для 

решения практических задач 

 

78 

 

 Простейшие дифференциальные 

уравнения 

Учить вычислять интегралы; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

 

Ответы на вопросы, работа по 

аналогии 

Уметь вычислять интегралы; 

решать простейшие 

дифференциальные уравнения 

 

79 

80 

 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Закрепить применение 

производной для решения 

практических задач 

Работа с таблицами Умеют применять 

производные и интегралы для 

решения практических задач 

 

81  Контрольная работа № 4 

КЗУ 

Проверка знаний Решение заданий  КР 

Комбинаторика (12ч) 

82 

83 

 Математическая индукция Понятие и метод математической 

индукции 

Решение заданий Применяют метод 

математической индукции при 

решении задач 

 

84 

85 

 Правило произведения 

Размещения с повторениями 

Ввести понятия размещения, 

применение  на задачах 

Решение заданий Применяют правило 

произведения при выводе 

формулы числа перестановок 

 

86  Перестановки Выработать умения применять 

правила вычисления  перестановки  

Участие в беседе, работа с 

учебником 

Выполнение заданий по теме с 

применением знаний и 

алгоритмов решения 
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87 УПЗУ 

88  Сочетания без повторений 

УПЗУ 

Рассмотреть  понятие сочетания, 

алгоритм вычисления 

Участие в беседе, работа с 

учебником 

Знать понятия сочетания, 

применение  на задачах 

 

89 

90 

 Бином Ньютона Решение примеров ,используя 

различные приемы и правила 

Решают примеры разного 

уровня сложности 

Умеют применить правила и 

приемы 

 

91 

92 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Решение примеров ,используя 

различные приемы и правила 

Решают примеры разного 

уровня сложности 

Умеют применить правила и 

приемы 

 

93  Контрольная работа №5КЗУ Проверка знаний Решение заданий  КР 

Элементы теории вероятности ( 11ч) 

94 

95 

 Вероятность события Понятия события, случайные, 

достоверные, невозможные 

Заполняют таблицу событий на 

примерах 

Умеют отличать события  

96 

97 

 Сложение вероятностей Нахождение вероятности  суммы 

несовместных событий, 

произвольных событий 

Решают примеры Умеют находить вероятности  

суммы несовместных событий 

и  произвольных событий 

 

98  Условная вероятность Понятие условной вероятности Запись в тетрадь Умеют классифицировать 

вероятность 

 

99 

100 

101 

 Вероятность произведения 

независимых событий 

Вычисляем вероятность 

произведения независимых  

событий 

Работа с учебником и тетрадью Умеют вычислять вероятности  

102  Формула Бернулли Вычисление вероятности 

получения конкретного числа 

успехов в испытаниях Бернулли 

Решение задач Умеют вычислять вероятности 

получения конкретного числа 

успехов в испытаниях 

Бернулли 

 

103  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Решение примеров ,используя 

различные приемы и правила 

Решают примеры разного 

уровня сложности 

Умеют применить правила и 

приемы 

 

 

104  Контрольная работа №6     
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Комплексные числа ( 10ч)  

105 

106 

 Определение комплексного числа 

Сложение и умножение 

комплексных чисел 

Комплексное число . Действия с 

комплектными числами 

Запись в тетрадь , работа с 

учебником 

Умеют складывать, умножать, 

делить комплексные числа 

 

107 

108 

 Комплексно сопряженные числа 

Модуль комплексного числа 

Понятие Комплексно сопряженные 

числа и модуля комплексного 

числа 

Работа с учебником Умеют доказывать свойства 

комплексно сопряженных 

чисел 

 

109  Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

Изображение комплексного числа 

точками на комплексной плоскости 

Графическая работа в тетради Умеют изображать 

комплексные числа  

 

110  Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

Понятие аргумента комплексного 

числа, запись комплексного числа в 

тригонометрической форме 

Решение примеров Умеют записывать 

комплексное число в 

тригонометрической форме 

 

111 

112 

 Умножение и деление  

комплексного числа 

Формула Муавра 

Нахождение произведения и 

частного комплексного числа с 

помощью тригонометрической 

формы и вывод формулы Муавра 

Решение примеров Умеют находить произведения 

и частного комплексного 

числа с помощью 

тригонометрической формы и 

вывод формулы Муавра 

 

113  Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Решение примеров ,используя 

различные приемы и правила 

Решают примеры разного 

уровня сложности 

Умеют применить правила и 

приемы 

 

114  Контрольная работа №7    КР 

Повторение ( 22ч) 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

 

 Методы решения уравнений с 

одним неизвестным 

Алгоритм решения 

иррациональных уравнений, 

возведя  уравнение в четную 

степень, учитывая появление 

посторонних корней 

Участие в беседе, работа с 

учебником 

Знать определение 

равносильных уравнений, 

виды преобразований и их 

выполнение 

ФО 
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121 

122 

123 

124 

 Неравенства , системы 

неравенств с одним неизвестным 

Алгоритм решения неравенств    

125  Контрольная работа № 8 Проверка знаний  КР 

126 

127 

 Уравнения с модулями УОСЗ Решение уравнений и неравенств 

используя метод промежутков 

Проверка ДЗ, работа с текстом Решение уравнений и 

неравенств 

ДЗ 

СР 

128 

129 

 Неравенства с модулями 

УОСЗ 

Алгоритм решения неравенств с 

модулем 

Работа с текстом, в группах алгоритм решения неравенств 

с модулем 

ИР 

130 

131 

  Использование свойств функций 

при решении уравнений 

УОСЗ 

Использование свойств функций 

для решения уравнений 

Работа с текстом Алгоритм использования 

свойств функций для решения 

уравнений 

ФО 

ИР 

132 

133 

 Использование свойств функций 

при решении неравенств 

УОСЗ 

Алгоритм использования свойств 

функций для решения уравнений 

Проверка ДЗ работа с 

учебником 

Уметь использовать свойства 

функций для решения  

неравенств 

ДЗ 

СР 

134 

135 

136 

 Уравнения с параметрами 

КУ 

Понятие параметра  в уравнениях , 

неравенства, рассмотреть 

Алгоритм решения уравнений и 

неравенств с параметрами,  

Работа с учебником, записи в 

тетради, работа в парах, 

самоанализ, выполнение 

карточек 

Использовать  Понятия 

параметра  в уравнениях , 

неравенства, рассмотреть 

Алгоритм решения уравнений 

и неравенств с параметрами, 

решение тестовых заданий 

ФО 

 

Контроль :Ф.О. – фронтальный опрос,  С.Р. –самостоятельная работа,  Д.М. –диктант  математический  

Тип урока : УОНМ – урок ознакомления с новым материалом,  УЗИМ – урок закрепление изученного материала, УПЗУ – урок применения знаний и умений, УОСЗ – 

урок обобщение и систематизация знаний, КЗУ – контроль  знаний и умений, КУ – комбинированный урок 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класса (профильный уровень) 

разработана с учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,  в соответствии с примерной программой среднего (полного) образования по 

математике, учебно-методическим комплектом: 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического 

анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2019 г. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. 

В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2019г 

 

 

 

 

 

 

№ Название( тема , класс) 

1 Значение sin и cos угла Альфа ( 10 класс) 

2 Значение tg и ctg угла Альфа ( 10 класс) 

3 Свойства тригонометрических функций ( 10 класс) 

4 Формула приведения (10 класс) 

5 Формулы тригонометрии ( 10 класс) 

6 Тригонометрические уравнения ( 10 класс) 

7 Тригонометрические уравнения ( 10 класс) 

8 Логарифм числа ( 10 класс) 

9 Многогранники (10 класс) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

Мобильный компьютерный класс 

 
 

 

Образовательные ресурсы и сайты 

1. http://window.edu.ru/window - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для 

школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет,  

5. http://www.posobie.ru/ - портал "Пособие"  

6. http://www.informika.ru/ - институт информационных технологий и 

телекоммуникаций  

7. Uztest.ru 

8. Aleclarin.ru Решу ЕГЭ 

 

http://window.edu.ru/window-
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://pedsovet.org/
http://www.posobie.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html

