
 
 

 



 

 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с              

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

 

«Алгебра и начала математического анализа». Учебник для 11 класса. Учебник для 

общеобразовательных организаций базовый и углубленный уровни. Авторы: Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И., «Просвещение», 2020 г.  

 Цели изучения учебного предмета. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 



математического анализа. В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 

         - 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 

применение 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; 

         - совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

         - изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

         - развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

         - знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Алгебра и начала математического 

анализа» в 11А классе изучается на базовом уровне: 3 час в неделю (102 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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. 

-------------------------------- 

<*> Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

           

         Начала математического анализа 

 

          Уметь: 

 



- вычислять производные и первообразные 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. 

 

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; 

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 числа исходов 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

-------------------------------- 

<*> Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  

Алгебра 

 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства 

степени с действительным показателем. 



Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. 

ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат.      И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ у=x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

Начала математического анализа 

 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ 

 Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

произведения, частного. Производные элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.  

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

 Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятности суммы 

несовместных событий. Вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА. 

НАСТУПЛЕНИЕ СОБЫТИЙ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Тема, раздел. 

Количество 

часов на  

изучение 

темы, раздела 

Из них 

К
/Р

 

Т
ес

то
в
 

С
/р

 

П
р
/р

 

М
Д

 

Д
К

.р
 

1. Повторение  5 

1      

2. Тригонометрические функции 14 

1  1    

3. Производная и ее 

геометрический смысл 

16 

1  1 1 1  

4. Применение производной к 

исследованию функций 

16 

1  3    

5. Интеграл 13 

1  2    

6. Элементы комбинаторики 10 

1   1   

7. Вероятность 9 

1      

8.Итоговое повторение 17 

1   1   

Диагностическая работа 2 

2      

 За учебный 

год 

10      

 

7. Поурочно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 
Вид 

контроля 

План Факт   



Повторение (5 часа) 

1 1 1 неделя   Степенная функция ФО,ИРД 

2 2 1 неделя  Показательная функция ФО,ИРД 

3 3 1 неделя  Логарифмическая функция ФО,ИРД 

4 4 2 неделя  Тригонометрия ФО,ИРД 

5 5 2 неделя  Контрольная работа №1      КР 

  Тригонометрическая функция (14 часов) 

6 1 2 неделя   Область определения и множества значений 

тригонометрической функции 
ФО 

7 2 3 неделя  Область определения и множества значений 

тригонометрической функции 
ФО,ИРД 

8 3 3 неделя  Четность, нечетность, периодичность функций ФО 

9 4 3 неделя  Четность, нечетность, периодичность функций ИРД,ИРК 

10 5 4 неделя  Свойство функции у=cosx и её график ФО 

11 6 4 неделя  Свойство функции у=соsх и её график ФО,ДЗ 

12 7 4 неделя  Свойство функции у=соsх и её график СР 

13 8 5 неделя  Свойство функции у=sinx  и её график ФО 

14 9 5 неделя  Свойство функции у=sinx  и её график ФО,ДЗ 

15 10 5 неделя  Свойство функции у= tgx  и её график ФО 

16 11 6 неделя  Свойство функции у=tgx   и её график ФО,ДЗ 

17 12 6 неделя  Обратные тригонометрические функции ФО 

18 13 6 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ИРД 

19 14 7 неделя  Контрольная работа №2 КР 

                                                    Производная и её геометрический смысл (16 часов) 

20 1 7 неделя   Производная ФО 

21 2 7 неделя  Производная ФО 

22 3 8 неделя  Производная степенной функции ФО 

23 4 8 неделя  Производная степенной функции СР 

24 5 8 неделя  Правила дифференцирования ФО 

25 6 9 неделя  Правила дифференцирования ФО,ИРД 

26 7 9 неделя  Решение задач ПР 

27 8 9 неделя  Производные некоторых элементарных функций ФО 

28 9 10 неделя  Производные некоторых элементарных функций ФО 

29 10 10 неделя  Решение задач МД 

30 11 10 неделя  Геометрический смысл производной ФО 

31 12 11 неделя  Геометрический смысл производной ИРД 

32  11 неделя  Диагностическая контрольная работа КР 

33 13 11 неделя  Решение задач ИРД,ИРК 

34 14 12 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ФО,ИРД 

35 15 12 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ФО,ИРД 

36 16 12 неделя  Контрольная работа № 3. КР 

                                       Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

37 1 13 неделя   Возрастание и убывание функции ФО 

38 2 13неделя  Возрастание и убывание функции    ИРД 

39 3 13 неделя  Экстремумы функции     ФО 

40 4 14 неделя  Экстремумы функции ИРД.ИРК 

41 5 14 неделя  Решение задач     СР 

42 6 14 неделя  Применение производной к построению графиков ФО 

43 7 15 неделя  Применение производной к построению графиков ИРД 



44 8 15 неделя  Решение задач СР 

45 9 15 неделя  Наибольшее и наименьшее значение функции ФО 

46 10 16 неделя  Наибольшее и наименьшее значение функции ФО.ИРД 

47 11 16 неделя  Решение задач СР 

48 12 16 неделя  Выпуклость графика функции, точки перегиба ФО 

49 13 17 неделя  Выпуклость графика функции, точки перегиба ИРД 

50 14 17 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ФО.ИРД 

51 15 17 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ФО.ИРД 

52 16 18 неделя  Контрольная работа № 4. КР 

Интеграл (13 часов) 

53 1 18 неделя   Первообразная ФО 

54 2 18 неделя  Первообразная ФО 

55 3 19 неделя  Правила нахождения первообразной ФО 

56 4 19 неделя  Правила нахождения первообразной ФО,ИРД 

57 5 19 неделя  Решение задач СР 

58 6 20 неделя  Площадь криволинейной трапеции и интеграл ФО 

59 7 20 неделя  Площадь криволинейной трапеции и интеграл ИРД 

60 8 20 неделя  Решение задач      СР 

61 9 21 неделя  Вычисление интегралов. Вычисление площади с 

помощью интегралов. 
ФО,ИРД 

62 10 21 неделя  Вычисление интегралов. Вычисление площади с 

помощью интегралов. 
ФО,ИРД 

63 11 21 неделя   Урок обобщения и систематизации знаний ИРД 

64 12 22 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ФО,ИРД 

65 13 22 неделя  Контрольная работа № 5. КР 

Элементы комбинаторики (10 часов) 

66 1 22 неделя   Комбинаторные задачи ФО 

67 2 23 неделя  Перестановки ФО 

68 3 23 неделя  Размещения ФО,ИРД 

69 4 23 неделя  Размещения ПР 

70 5 24 неделя  Сочетания и их свойства ФО 

71 6 24 неделя  Сочетания и их свойства ФО,ПР 

72  24 неделя  Диагностическая контрольная работа      КР 

73 7 25 неделя  Биноминальная формула Ньютона ФО 

74 8 25 неделя  Биноминальная формула Ньютона ФО,ИРД 

75 9 25 неделя  Урок обобщения и систематизации знаний ИРД 

76 10 26 неделя  Контрольная работа № 6. КР 

Вероятность (9 часов) 

77 1 26 неделя   Вероятность событий ФО 

78 2 26 неделя  Вероятность событий ФО,ИРД 

79 3 27 неделя  Сложение вероятностей ФО 

80 4 27 неделя  Сложение вероятностей ИРД 

81 5 27 неделя  Вероятность противоположного события ФО 

82 6 28 неделя  Условная вероятность ФО 

83 7 28 неделя  Вероятность произведения независимых событий ФО 

84 8 28 неделя  Вероятность произведения независимых событий ИРД 

85 9 29 неделя  Контрольная работа № 7. КР 

Итоговое повторение (18 часов) 



86 1 29 неделя  Действительные числа ФО 

87 2 29 неделя  Функции, их свойства и графики ФО,ИРД 

88 3 30 неделя  Рациональные, иррациональные уравнения и 

неравенства 
ФО 

89 4 30 неделя  Тригонометрические уравнения и неравенства ФО 

90 5 30 неделя  Тригонометрические уравнения и неравенства ПР 

91 6 31 неделя  Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 
ФО,ИРД 

92 7 31 неделя  Показательные и логарифмически уравнения и 

неравенства 
ИРД,ИРК 

93 8 31 неделя  Производная ФО 

94 9 32 неделя  Решения уравнений и неравенств с параметрами ФО 

95 10 32 неделя  Решение уравнений и неравенств с параметрами ФО,ИРД 

96 11 32 неделя  Итоговая контрольная работа №8. КР 

97 12 33 неделя  Решение задач ФО 

98 13 33 неделя  Решение задач    ИРД 

99 14 33 неделя  Итоговый урок ФО 

100 15 34 неделя  Резервный урок ФО 

101 16 34 неделя  Резервный урок ФО 

102 17 34 неделя  Резервный урок ФО 

 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

КР – контрольная работа 

ДЗ – проверка домашнего задания 

РЕГЭ – работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1.Учебник Ю.М. Колягин. Алгебра и начала математического анализа 11 класс, Москва. 

«Просвещение» 2020 



2. Учебник Ю.М. Колягин. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11классы, Москва.  

«Просвещение» 2018. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, С. И. Шварцбург. М.: Просвещение, 2015. 

4. ЕГЭ. Математика / И. В. Ященко - М: «Национальное образование» 2018  

5. Вся школьная математика. Самое необходимое. /В. Б Некрасов. - СПБ СМИО Пресс 2011  

6. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей/ В. Н Студенецкая –

Волгоград: «Учитель» 2010 

7. Сайт «Решу ЕГЭ» https://math-ege.sdamgia.ru/ 

8. Сайт: «ФИПИ» открытый банк заданий: http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/


Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока до 
коррекции 

Дата 
урока  

до 
коррекци
и                 

 

Тема урока 

№ урока 
после 
коррекци
и  

Дата урока  

после 
коррекции                 

 

Тема урока (темы уроков) после коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___ 

 


