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1.1      

Область применения программы                                                                                  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения Алгебры и начала анализа в 11 классе  ГБОУ СОШ № 71, 

реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

Разработка рабочей программы по Алгебре и началам анализа для 11 класса проведена на основе государственного стандарта общего 

образования и примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными органами образования и в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по математике, с учетом требований федерального государственного стандарта общего образования, и   

авторской программы линии Ш.А.Алимова 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной  образовательной программе: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика ,алгебра, геометрия, 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики  элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 



аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

 Цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Задачи изучения: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и                     

вычислительной культуры; расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применению к      решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения     

функций для описания и изучения  реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развитие логического мышления. 

 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 

обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

          Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 

используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение 

различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 



Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

Урок- тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок- зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок- самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», 

уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Урок- 

контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации при 

создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 

изучению нового материала.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, 

различных задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь 

рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды . 

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую 

идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 



Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий 

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно 

чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

(Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений) 

Тема 1. «Тригонометрические функции» 

( 9 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

      Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Область определения тригонометрических функций. 

 Множество значений тригонометрических функций. 

 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства функций  у=соs x, y=sinx. 

 Графики функций  у=соs x, y=sinx. 

 Свойства функции у= tgx. 

 График функции  у= tgx. 



 

 

                                                               Требования к математической подготовке: 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций. 

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций и уметь строить их графики. 

            Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

  Научиться находить область определения тригонометрических функций в более сложных случаях. 

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций в более сложных случаях. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций в более сложных случаях. 

 Знать свойства тригонометрических функций и уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков. 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства тригонометрических функций. Находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие  значения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни для : 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 Научиться определять свойства обратных тригонометрических функций и выполнять эскизы их графиков, используя эти 

свойства. 

 



 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл» 

(11 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

               Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. 

 Производная. Физический смысл производной. 

 Таблица производных. 

 Производная суммы, произведения, частного двух функций. 

 Геометрический смысл производной.  

 Уравнение касательной. 

 

                                                               Требования к математической подготовке: 

      Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Понимать механический смысл производной. 



 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

         Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне) Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций» 

(10 часов) 

                

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

     Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Исследование свойств функций с помощью производной. 

 Нахождение промежутков монотонности. 

 Нахождение экстремумов функции. 

 Построение графиков функций. 

 Нахождение наибольших и наименьших значений. 



Требования к математической подготовке: 

    Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции. 

    Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Применять дифференциальное исчисление для исследования элементарных и сложных функций и построения их графиков. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Тема 5. «Интеграл» 

(9 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

     Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Первообразная. 

 Правила нахождения первообразных. 

 Площадь криволинейной трапеции. 



 Вычисление интегралов. 

Требования к математической подготовке: 

  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных. 

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Освоить технику нахождения первообразных. 

 Усвоить геометрический смысл интеграла.  

 Освоить технику вычисления интегралов. 

 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

 

Тема 6. «Элементы комбинаторики» 

(7 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления. 

 Множества и комбинаторика.  

     Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике. 

 Случайные события и их вероятности. 



    Бином Ньютона 

                                                                                    Требования к математической подготовке: 

  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать комбинаторные задачи. 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и практических 

задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сравнения шансов наступления 

случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 

Тема 7. «Знакомство с вероятностью» 

                                                                                                          (7 часов)      

Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Статистика. 

 Вероятность. 

  Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Случайные события и их вероятности. 



 Комбинации событий. 

 Центральные тенденции. 

 Меры разброса. 

 

 

  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать разные вероятностные задачи с подсчетом вероятности. 

 Уметь решать задачи  на вычисления вероятности произведения независимых событий или событий , независимых в совокупности. 

Тема 8. «Статистика» 

(3 часа) 

     Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Случайные величины 

 Центральные тенденции 

 Меры разброса 

                                                                                    Требования к математической подготовке: 

 

 Уметь составлять таблицы по частотам. 

 Уметь находить моду, медиану, среднее значение выборки значений случайной величины. 



 

 

 

Тема 9. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа» 

(12 часов) 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Вычисления и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции. 

 Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность 

 

  Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Корень степени n. 

 Степень с рациональным показателем. 

 Логарифм. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. 

 Прогрессии. 

 Общие приемы решения различных уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя неизвестными. Неравенства с одной 

переменной. 

 Область определения функции. 



 Множество значений функции. 

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание). 

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение функции. 

 Графики функций. 

 Производная. 

 Исследование функций с помощью производной.  

 Первообразная. Интеграл.. 

 Площадь криволинейной трапеции. 

 Статистическая обработка данных. 

 Решение комбинаторных задач. 

 Случайные события и их вероятности. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь: 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 Строить графики изученных функций; 

 Описывать по графику ,и в простейших случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику функции  наибольшие и 

наименьшие значения; 



 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения  

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; 

 Вычислять производные  и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, строить графики простейших  

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения и их системы. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 Вычислять площади с использованием первообразной; 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 Изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 Строить графики изученных функций; 

 Описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 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; 

 Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 



 Решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наименьшие и наибольшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 Построения и исследования простейших математических моделей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов (34 недели) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Количество часов Контрольные мероприятия: Дата 

1.  Тема 1 . Тригонометрические функции 9 Контрольная работа № 1  

2.  
 Тема 2 Производная и ее      

геометрический смысл 
11 Контрольная работа № 2  

3.  
 Тема 3. Применение производной к 

исследованию функций 
10 Контрольная работа № 3  

4.   Тема 4. Интеграл 
9 Контрольная работа № 4  

5.   Тема 5 Элементы комбинаторики 
7 Контрольная работа № 5   

6.  
Тема 6 Знакомство с вероятностью 7 

Контрольная работа № 6 
 

7.  
Тема 7 Статистика 3 

Тест 
 

8.  

Тема 8. Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа 
12 

Контрольная работа № 7 в формате ЕГЭ 
 



 

 

№ 

урок

а 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 
Контроль 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(предметные,личностные

, метапредметные) 

Информационно-

методическое 

обеспечение 
Д/З 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

фак

т. 

 Тема 1 Тригонометрические  функции. 9 ч.      

1.  § 38 Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрическ

их функций. 

Область определения 

тригоном. функций, 

множество значений 

тригонометрич. функций, 

тригонометрич. функции. 

Построение 

алгоритма 

решения задания 

Могут найти область 

определения и множество 

значений тригоном. 

функций 

Могут излагать 

информацию. 

Интерпретируя факты, 

разъясняя значение и 

смысл теории.  

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

2.   Проблемные 

задания, ответы 

на вопросы. 

Могут найти множество 

значений тригон. функций 

вида kf(x)+m, где f(x)-

любая тригон. функция. 

Могут найти наибольшее и 

наименьшее значения 

функции y=kcosnx+lsinmx/ 

    

3.  § 39 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригоном. 

функций. 

Четная, нечетная функция, 

периодическая функция, 

период функции, 

наименьший 

положительный период. 

 

 

 

 

 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Могут выяснить является 

ли данная функция  четной 

или нечетной 

    



4.  § 40 Свойства 

функции y=cosx и 

ее график. 

Тригонометрические 

функции: y=cos x, ее 

график, свойства функции. 

 Упражнения, 

построение 

алгоритма 

действия. 

Могут строить график 

функции y=cos x, 

определять свойства 

функции по графику. 

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

5.    Упражнения, 

построение 

алгоритма 

действия. 

Умеют исследовать 

функции на свойства. 

Могут совершать 

преобразования графиков 

функций y=cos x. 

 

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

6.  § 41 Свойства 

функции y=sinx и 

ее график 

Тригонометрические 

функции: y=sinx, ее 

график, свойства 

функции. 

Упражнения, 

построение 

алгоритма 

действия 

Могут строить график 

функции y=sin x, 

определять свойства 

функции по графику. 

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

7.   Упражнения, 

построение 

алгоритма 

действия 

вопросы 

Умеют исследовать 

функции на свойства. 

Могут совершать 

преобразования графиков 

функций y=sin x. 

 

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

8.  § 42 Свойства 

функций y=tgx и 

y=ctg x их 

графики 

Тригонометрические 

функции: y=tgx и y=ctg x 

их графики, свойства 

функций. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Могут строить графики 

функций y=tg x,y=ctg x, 

определять свойства 

функций по графику. 

Слайд-лекция 

«Тригонометричес

кие функции» 

   

9.  Контрольная 

работа №1 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Могут строить графики 

функций и описывать их 

свойства., выбирать 

рациональное решение, 

сравнивать полученные 

результаты с учебной 

задачей. 

Владеют навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы. 

   

 Тема 3 Производная и ее  геометрический смысл. 11 ч.     

10.  § 44 Производная Мгновенная скорость, 

касательная к плоской 

кривой, касательная к 

Составление 

опорного 

конспекта, 

 

Имеют представление о 

понятии производной 

Презентация    



графику функции, 

производная функции, 

физический смысл 

производной, 

геометрический смысл 

производной, скорость 

изменения функции, 

предел функции в точке, 

дифференцирование 

ответы на 

вопросы, работа 

с текстом 

функции, о физическом и 

геометрическом смысле 

производной, 

Умеют извлекать 

необходимую 

информацию из текста. 

11.   Практикум, 

фронтальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами 

Знают о понятии 

производной функции, о 

физическом и 

геометрическом смысле 

производной, 

Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

    

12.  §45Производная  

степенной 

функции 

Производная степени, 

производная корня, 

производная числа, 

производная степени 

сложного аргумента 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Могут использовать 

алгоритм нахождения 

производной степени и 

корня; решать уравнения 

вида f ,(x)=f(x) 

    

13.   Учебный 

практикум 

Могут использовать 

алгоритм нахождения 

производной степени и 

корня; решать уравнения 

вида f ,(x)=f(x) 

Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку 

зрения собеседника. 

    

14.  §46 Правила 

дифференцирова

ния 

Формулы 

дифференцирования, 

правила 

дифференцирования, 

Работа с текстом Знают, как находить 

производные суммы, 

разности, произведения, 

частного, производные 

элементарных функций. 

Умеют использовать 

справочную литературу 

 

    

15.   Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Могут находить 

производные суммы, 

разности, произведения, 

частного, производные 

элементарных функций. 

    



Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

Могут вывести формулы 

нахождения производной, 

вычислять скорость 

изменения функции в 

точке 

 

16.  § 47 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Элементарные функции. 

Производная 

показательной функции 

производная 

логарифмической 

функции, производная 

тригонометрической  

функции 

Работа с текстом, 

решение 

качественных 

задач 

Знают, как находить 

производные 

элементарных функций 

Могут осуществлять поиск 

нескольких способов 

решения, находить 

рациональный способ 

решения 

    

17.   Практикум, 

фронтальный 

опрос, работа с 

раздаточным 

материалом 

Могут находить 

производные 

элементарных функций 

сложного аргумента, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

    

18.  § 48 

Геометрический 

смысл 

производной 

Касательная к графику, 

угловой коэффициент, ал 

горитм составления 

уравнения касательной к 

графику функции 

Решение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

Умеют составлять 

уравнение касательной к 

графику функции по 

алгоритму, работать с 

учебником 

Презентация    

19.   Решение 

упражнений 

Умеют составлять 

уравнение касательной к 

графику функции по 

алгоритму 

    

20.  Контрольная 

работа №2 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Демонстрируют умение 
обобщения и 

систематизации знаний по 

основным темам раздела 

«Производная и ее 

геометрический смысл» 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   



 Тема 4 Применение  производной к исследованию  функций   10 ч.    

21.  § 49 Возрастание 

и убывание 

функции 

Промежутки возрастания 

и убывания функции, 

знаки производной, 

теорема о достаточном 

условии возрастания 

функции, промежутки 

монотонности функции 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Могут находить 

интервалы возрастания и 

убывания функций в виде 

многочлена одной 

переменной 

Умеют формулировать 

вопросы, задачи. 

    

22.   Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Могут находить 

интервалы возрастания и 

убывания комбинации 

элементарных функций 

Могут построить эскиз 

графика непрерывной 

функции, определенной на 

отрезке 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

23.  

§ 50 Экстремумы 

функции 

Окрестность точки, точка 

максимума функции, 

точка минимума функции, 

точки экстремума, 

критические точки, 

необходимое и 

достаточное условие 

экстремума, 

стационарные точки 

функции 

Составление 

опорного 

конспекта 

Могут найти 

стационарные точки 

заданной функции 

Могут найти точки 

экстремума элементарных 

функций, воспроизводить 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

с заданной степенью 

свернутости 

Слайд-лекция    

24.    Практикум, 

фронтальный 

опрос, построение 

алгоритма решения 

Могут найти 

стационарные точки 

заданной функции 

Могут найти точки 

экстремума элементарных 

функций 

Могут построить эскиз 

графика функции, если 

задан отрезок, значения 

функции в концах этого 

отрезка и знак 

производной в некоторых 

точках функции 

Слайд-лекция 

 

 

 

 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

25.  § 51 Применение 

производной к 

Горизонтальная, 

вертикальная асимптота, 

Составление 

опорного 

Знают, как применять 

производную к 

    



построению 

графиков 

функций 

построение графика конспекта, ответы 

на вопросы , 

исследованию функций и 

построению графиков.  

Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

 

26.   Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Могут, как применять 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков.  

Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах, использовать 

для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

 

    

27.  § 52 Наибольшее 

и наименьшее 

значения 

функций 

Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции 

на промежутке, 

алгоритм нахождения 

наименьшего и 

наибольшего значений 

непрерывной функции 

на отрезке, задачи на 

отыскание наименьших 

и наибольших значений 

величин, задачи на 

оптимизацию 

Опрос по теории, 

решение задач 

Знают, как исследовать в 

простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшее и 

наибольшее значения 

функции 

Умеют находить и 

использовать информацию 

Слайд-лекция    

28.   Построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Могут найти наибольшее и 

наибольшее значений 

функции на интервале, 

решать геометрические 

задачи на нахождение 

наименьшего и 

наибольшего  значений 

величин 

 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

29.  Тренировочные 

тематические 

задания 

 Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

Могут применять знания и 

умения по теме  

« Производная» 

Сборник тестовых 

материалов 

   



опрос, решение 

тестовых задач 

Проявляют продуктивное 

мышление и навыки 

самоконтроля в процессе 

выполнения упражнений 

30.  Контрольная 

работа №3 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Могут строить график 

функции при полном 

исследовании функции и 

решать задачи на 

нахождение наибольших и 

наименьших значений 

величин 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

 Тема 5    Интеграл 9 ч      

31.  § 54 Первообразная Первообразная 

функции, семейство 

первообразных 

Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

Умеют проводить 

информационно-

смысловой анализ 

прочитанного текста в 

учебнике, приводить 

примеры, аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

    

32.   Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Могут доказать, что 

данная функция  является 

первообразной для другой 

функции, рассуждать. 

Обобщать. Видеть 

несколько решений одной 

задачи, аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

    

33.  § 55 Правила 

нахождения 

первообразных 

Дифференцирование 

интегрирование, 

первообразная, 

таблица 

первообразных, 

правила отыскания 

первообразных 

Проблемные 

задачи, построение 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений 

Умеют находить одну из 

первообразных для суммы 

функций, произведения 

функции на число. 

Могут привести примеры , 

подобрать аргументы 

Демонстрацион 

ный плакат 

   

34.   Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Умеют выводить правила 

отыскания первообразных, 

решать задачи физической 

направленности, 

использовать для решения 

познавательных задач 

    



справочную литературу 

35.  §56 Площадь 

криволинейной 

трапеции и интеграл 

Криволинейная 

трапеции, площадь 

криволинейной 

трапеции, интеграл, 

формула Ньютона, 

интегральная сумма 

функции 

Практикум, 

составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Могут найти площадь 

криволинейной трапеции, 

работать по заданному 

алгоритму 

Слайд-лекция    

36.   Практикум, 

отработка 

алгоритма 

действий, решение 

задач 

Могут найти площадь 

криволинейной трапеции, 

работать по заданному 

алгоритму, изображать 

криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками 

элементарных функций. 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

37.  § 57, 58 Вычисление 

интегралов. 

Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

Площадь 

криволинейной 

трапеции, 

определенный  

интеграл, пределы 

интегрирования, 

формула Ньютона-

Лейбница 

Практикум, 

составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Могут вычислить интеграл 

по формуле Ньютона-

Лейбница с помощью 

таблицы первообразных и 

правил интегрирования, 

использовать для решения 

справочную литературу. 

Слайд-лекция    

38.   

 

 

Практикум, 

отработка 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений 

Могут вычислить площадь 

криволинейной трапеции, 

ограниченной прямыми 

х=а, х=в, осью оХ и 

графиком функции, 

находить площадь фигуры, 

ограниченной двумя 

параболами 

    

39.  Контрольная работа 

№4 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Демонстрируют знания о 

первообразной и 

определенном интеграле, 

показывают умение решать 

прикладные задачи 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

 Тема 6 Элементы  комбинаторики 7 ч     

40.  §60 Правило 

произведения 

Комбинаторные 

задачи, правило 

произведения 

Проблемные 

задачи, построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Могут выбирать 

рациональное решение, 

решать задачи на 

применение правила 

произведения, находить 

количество трехзначных 

чисел, не имеющих 

    



одинаковых цифр, 

приводить примеры 

41.  §61  Перестановки Перестановки, 

факториал, Рп 

Практикум, 

решение 

упражнений 

Могут находить значение 

перестановки п чисел, 

упрощать формулу, в 

записи которой 

присутствует факториал, 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

 

    

42.  §62  Размещения Размещение без 

повторения, число 

различных 

размещений из m 

элементов по n 

'элементов, свойства 

размещений 

Практикум, 

построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Могут подсчитать число 

размещений без 

повторений 

Умеют формулировать 

вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию 

    

43.  § 63 Сочетания и их 

свойства 

Сочетание из m 

элементов по п 

элементов, 

сочетания  без 

повторений, 

формула сочетания 

без повторения 

Практикум, 

отработка 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Могут подсчитать число 

сочетаний без повторений 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

    

44.   Практикум, 

решение 

упражнений 

Могут подсчитать число 

сочетаний без повторений 

Используют для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

    

45.  §64 Биноминальная 

формула Ньютона 

Бином, бином 

Ньютона, 

биноминальные 

коэффициентов, 

треугольник 

Паскаля, свойства 

числа сочетаний 

Практикум, 

решение 

упражнений 

Могут записать 

разложение бинома вида 

(kx+b)n 

Умеют участвовать в 

диалоге 

    

46.  Контрольная работа 

№ 5 

Проверить и 

оценить качество 

усвоения учебного 

материала 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Формирование   чувства 

ответственности за 

результаты своей работы, 

за качество выполнения  

работы, чувство 

самокритичности в оценке 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   



качества усвоения 

учебного материала 

 Тема 7            Знакомство  с вероятностью                7 ч      

47.  § 65  События Определение 

вероятности 

события, случайные, 

достоверные, 

невозможные 

события, 

классическое 

определение 

вероятности. 

Сумма, 

произведение 

событий, 

равносильные 

события, 

противоположное 

событие. 

Решение 

качественных 

задач 

Могут выяснить , каким 

событием может быть 

заданное высказывание. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

    

48.  § 66 Комбинации 

событий. 

Противоположное 

событие.   

Проблемные 

задачи, опрос, 

упражнения 

Могут выполнить 

сложение и произведение 

событий, рассуждать, 

обобщать, видеть 

несколько решений       

одной задачи. 

Могут установить, что 

является событием, 

противоположным 

данному событию 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

    

49.  § 67 Вероятность 

события 

Вероятность 

события 

Решение 

качественных 

задач 

Могут подсчитать 

вероятность события в 

испытании с 

равновозможными 

элементарными исходами. 

Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

    

50.  § 68 Сложение 

вероятностей 

Вероятность суммы 

двух несовместных 

событий, сумма 

вероятностей 

противоположных 

событий  

Построение 

алгоритма, 

решение 

упражнений 

Могут находить 

вероятность суммы двух 

несовместных событий, 

рассуждать, обобщать, 

видеть несколько решений       

одной задачи 

    

51.  § 69 Независимые 

события. Умножение 

вероятностей. 

Независимые 

события, 

вероятность 

совместного 

появления 

Проблемные 

задачи, решение 

упражнений 

Могут решать задачи на 

вычисления вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

воспроизвести 

    



независимых 

событий, события, 

независимые в 

совокупности, 

вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

52.   Проблемные 

задачи, решение 

упражнений 

Могут решать задачи на 

вычисления вероятности 

совместного появления 

независимых событий, 

воспроизвести 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

    

53.  Контрольная работа 

№6 

Проверить и 

оценить качество 

усвоения учебного 

материала 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Формирование   чувства 

ответственности за 

результаты своей работы, 

за качество выполнения  

работы, чувство 

самокритичности в оценке 

качества усвоения 

учебного материала 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

 Тема 8 Статистика 3 ч      

54.  §71 Случайные 

величины 

Случайные 

величины. Полигон 

частот, непрерывная 

величина, 

дискретные 

величины, 

гистограмма частот 

Решение 

упражнений 

Могут составить таблицу 

распределения по 

вероятностям значений 

случайных величин, 

воспроизвести 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

55.  §72  Центральные 

тенденции                                  

Совокупности 

данных, генеральная 

совокупность, 

выборка, мода, 

медиана, среднее 

арифметическое, 

среднее выборки, 

математическое 

ожидание. 

Работа с 

конспектами, 

решение 

индивидуальных 

заданий 

Могут решать задачи на 

вычисления моды, 

медианы, среднего 

арифметического выборки 

значений случайной 

величины, распределение 

которых по частотам 

представлено в таблице, 

воспроизвести 

прослушанную и 

прочитанную информацию 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

56.  §73 Меры разброса   Размах, отклонения 

от среднего, 

дисперсия, среднее 

арифметическое 

квадратов 

Проблемные 

задания,    

выполнение тестов 

Могут найти размах, 

дисперсию выборки, 

совокупности значений 

случайной величины, 

заданной частотным 

Тестовые 

материалы 

   



отклонения, среднее 

квадратичное 

отклонение, меры 

рассеивания. 

распределением. Владеют 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности. Понимают 

роль самоподготовки по 

углублению и повышению 

прочности знаний 

 Обобщающее  повторение курса Алгебры и начала анализа за весь курс  ( 12 ч)     

57.  Степени и корни (по 

материалам ЕГЭ) 

Преобразование 

выражений, 

содержащих корни и 

степени с 

рациональным 

показателем 

Решение тестовых 

заданий 

Умеют находить 

значение степени с 

рациональным 

показателем; выполнять 

преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, содержащих 

степени и радикалы; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах 

Тестовые 

материалы 

   

58.  Уравнения, системы 

уравнений (по 

материалам ЕГЭ) 

Решение уравнений 

и систем уравнений 

(логарифмических, 

показательных, 

иррациональных) 

Решение тестовых 

заданий 

Умеют использовать 

несколько приемов при 

решении уравнений, 

решать уравнения с 

использованием 

равносильности 

уравнений 

Тестовые 

материалы 

   

59.  Элементы 

тригонометрии  (по 

материалам ЕГЭ) 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений, 

решение 

тригонометрических 

уравнений 

Построение 

алгоритма действий, 

решение заданий 

Знают  
тригонометрические 

формулы, основные 

способы решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств  

Тестовые 

материалы 

   

60.  Тригонометрические 

уравнения 

Тренировочные 

тематические 

задания по 

материалам ЕГЭ 

Построение 

алгоритма действий, 

решение заданий 

Умеют использовать 

тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики, 

периодичность, 

основной период, 

использовать формулы и 

свойства 

Тестовые 

материалы 

   



тригонометрических 

функций, находить и 

использовать 

информацию.  

61.  Решение неравенств , 

системы неравенств 

(по материалам ЕГЭ) 

Решение неравенств 

и систем неравенств 

(логарифмических, 

показательных, 

иррациональных) 

Построение 

алгоритма действий, 

решение заданий 

Умеют решать 

неравенства с одной 

переменной на основе 

свойств функции 

Тестовые 

материалы 

   

62.  Решение задач Решение  текстовых 

задач на проценты, 

на движение, на 

смеси и сплавы 

Построение 

алгоритма действий, 

решение заданий 

Знают основные 

способы решения 

текстовых задач 

Тестовые 

материалы 

   

63.  Применение 

производной 

Производная и 

применение на 

прикладных задачах 

Построение 

алгоритма действий, 

решение заданий 

Умеют решать 

прикладные задачи на 

применение 

производной 

Могут применять 

производную для 

исследования функций 

Тестовые 

материалы 

   

64.  Решение задач по 

всему курсу 

математики  

Тренировочные 

тематические 

задания по 

материалам ЕГЭ 

Различные типы 

тестовых заданий в 

ЕГЭ 

 Тестовые 

материалы 

   

65-67 

Итоговое занятие. 

Контрольная работа 

за весь курс  

 Индивидуальное 

решение 

контрольных заданий 

Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний 

по основным темам 

курса математики  

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

68 

Анализ итоговой 

работы 

  Демонстрируют умение 

обобщения и 

систематизации знаний 

по основным темам 

курса математики  

Тестовые 

материалы 

   

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- чертежный инструмент, плакаты, таблицы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийные устройства, учебные диски. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

 

1.Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012. 

 

2.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс для общеобразовательных школ [М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и 

др.].- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

 

Для преподавателей 



 

Литература 

 

 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012. 

2. Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева Изучение алгебры и начал анализа 10-11.Книга для учителя М.: «Просвещение», 2003 

3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2009. 

4. Звавич  Л.И. и др.  Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1999. 

5. Сканави  М.И.  Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Книга 1. Алгебра. М. : ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2003 

6. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике //«Вестник образования» -2004 - 

№ 14 - с.107-119. 

7. Ткачева М. В. . Федорова Н. Е. Элементы статистики и вероятность: Кн. Для учащихся 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений.-М.: 

Просвещение, 2003. 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
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3.  Открытая математика. Функции и графики.ООО Физикон, 2005 

 

 


