
 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по алгебре и началам 

математического  анализа 11 класс [авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, С.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин] 

Преподавание ведется по учебнику: «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни»[ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин]. – 4-е изд. – М. Просвещение, 2017.  

 

Целями изучения курса алгебры в 11 классе являются:  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления учащихся; 

 получение школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

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

средстве моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью видных 

отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

     Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры  в 11 классе отводится 102 часа из 

расчета: 3 часа в неделю, в том числе 5 ч для проведения контрольных работ.  

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  
2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: ZOOM, 

гугл-класс , WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа на 

платформе; самостоятельное изучение материала с использованием 

ЭОР по плану; самостоятельное изучение материала учебника, 
учебно-исследовательская деятельность и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающихся; 



 

 

тестирование на платформе; проверка и оценивание 

индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 
учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ВК;  
2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через официальный 
сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 Планируемые результаты освоения ученого предмета: 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.   

 Предметные результаты: 

 Базовый уровень  

 Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путѐм освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  



 

 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях  элементарной теории вероятностей; 
сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

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; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные ипервообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 

 

Содержание программы 

 

«Тригонометрические функции»Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = 

cosxи ее график. Свойства функции у = sinx и ее график. Свойства функции у=tgx и ее график. 

Обратные тригонометрические функции. 

«Производная и ее геометрический смысл»Определение производной. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 



 

 

«Применение производной к исследованию функций» Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

«Интеграл»Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

«Комбинаторика»Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания 

без повторений и бином Ньютона. 

«Элементы теории вероятностей»Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий. 

«Статистика» (3 часа) 
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1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ш.А.Алимов. М.: Просвещение, 2011. 

2. Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах. Н.Е.Федорова. М.: Просвещение, 2003. 
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др.М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2011. 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. М.И.Башмаков и  др. Дидактические материалы. М.: 

Дрофа, 2004. 

6. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике и алгебре и 

началам математического анализа за курс средней школы. 11 класс. Г.В.Дорофеев. М: Дрофа 2005. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 10-11 классов. СПб. Б.Г.Зив, В.А.Гольдич, 2010. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), интернет-источники:  

1. www.alexlarin.ru 

2. www.mathege.ru 

3. Открытый банк задач ФИПИ 

4. www.uztest.ru 

5. Обучающая система Д.Гущинаwww.reshuege.ru 

6. Уроки Алгебры с применением информационных технологий. Тригонометрия. 9-11 

классы 

7. www.shpargalka.ru 

8. Презентации по темам Комбинаторики и теории вероятностей 

9. УМК Живая математика 

10. Интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Презентации. 

11. Геометрический смысл производной. Серия презентаций. 

12. Математика ЕГЭ (от разработчиков ФИПИ) интерактивный курс подготовки. 

13. Математика. Предметные недели 
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http://www.mathege.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.reshuege.ru/

