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1. Пояснительная записка.
Базовый курс алгебры и начала математического анализа ориентирован на потребности

учащихся в дальнейшем получении высшего образования в областях, где не предъявляются
высокие требования к владению математическим аппаратом по специальностям, не
требующим достаточно высокой математической подготовки. В то же время очерченные
стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не
должны препятствовать достижению более высоких уровней.

Изучение алгебры в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

 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 продуктивной жизни в
обществе;

 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.

При изучении курса алгебры и начал математического анализа в 11 классе на базовом
уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции»,
«Уравнения и неравенства», вводится линия «Начала математического анализа», а также
разделы «Комбинаторика», «Элементы теории вероятностей», «Статистика». Курс
характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов,
относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении
вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной особенностью
курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие
умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении
нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.

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;

-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.
Общеучебные умения и навыки.

В ходе изучения математики учащиеся 11 класса продолжают овладение
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на



основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов
практического характера;

 построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным
опытом;

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.

Место курса алгебры и начала математического анализа в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений

РФ на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе на базовом уровне по
программе отводится 102 часа в учебном году из расчёта 34 учебных недели при нагрузке 3
часа в неделю.

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного

процесса
Класс Количес

тво
часов в
неделю

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

11 б 3 Государственная.
Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Алгебра и начала
математического
анализа. 10- 11
классы.
Составитель:
Т.А. Бурмистрова.
Москва.
«Просвещение»,
2011г.

1. Авторы:
Ш.А.Алимов,
Ю.М.Колягин и др.
«Алгебра и начала
анализа, 10-11»
Учебник для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений. Москва.
«Просвещение».
2014г.

1. Учебник. Авторы:
Ш.А.Алимов,
Ю.М.Колягин и др.
«Алгебра и начала
анализа для 10-11
классов». Москва.
«Просвещение». 2014.
2. Книга для учителя.
Авторы: Н.Е.Фёдорова,
М.В.Ткачёва «Изучение
алгебры и начал
анализа. 10-11».
Москва.
«Просвещение». 2008.
3. Б.Г.Зив, В.А.Гольдич
«Дидактические
материалы. Алгебра и
начала анализа. 11
класс». «ЧеРо-на-
Неве», Санкт
Петербург. 2008.
4. М.И.Шабунин, М.В.
Ткачёва и др. «Алгебра
и начала
математического
анализа. 11 класс.
Дидактические
материалы. » Москва.
«Просвещение». 2009г.



Технические средства обучения: компьютер; мультимедиапроектор; экран навесной,
многофункциональное устройство.

Информационные средства: мультимедийные обучающие программы и
электронные учебные издания по основным разделам курса; электронная база данных для
создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных тестов;
инструментарий, печатные пособия – таблицы по математике для 10-11 классов.

Образовательные технологии,
используемые на уроках алгебры:

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
технология проблемного обучения.
технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного

материала (опорно-логических конспектов).
Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся".
Компьютерные технологии.

Технологии дифференцированного обучения.
Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения. Решение творческих задач.

Технологии индивидуализации обучения.
Информационная технология обучения.
Технология коллективного способа обучения.

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при
оценивании уровня подготовки учащихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены два
вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.
Формы текущего контроля результатов обучения:

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные работы, из
учебных пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение благоприятных
условий для достижения ими базового уровня подготовки, соответствующего
государственному стандарту математического образования, а также усвоения более
сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение
диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и итогового
контроля.

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового повторения
с целью определения уровня готовности к изучению математики в каждом классе, включает
в себя опорные темы за предыдущий курс обучения. Для проведения данной работы
используются контрольно-измерительные материалы (КИМы) разрабатываются на основе
диагностических работ «Статграда». Контроль за I полугодие охватывает содержание всего
полугодия и проводится с целью определения уровня сформированности предметных
компетенций, усвоения приемов математической деятельности; актуализации знаний для
дальнейшего изучения программы, профилактики неуспеваемости. Контрольно-
измерительные материалы (КИМы) по математике, предназначенные для проведения работ



по алгебре обучающихся 11 класса, разрабатываются на основе диагностических работ
«Статграда».

В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне в старшей
школе ученик должен

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

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.

Вычисления и преобразования
Уметь:

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических
выражений;

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных,
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
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, при необходимости используя
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Уравнения и неравенства
Уметь

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические
уравнения;

 решать системы уравнений с двумя неизвестными;
 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических

представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.

Функции
Уметь

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

 иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их
с помощью графических изображений;



 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график,
описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для
сравнения и оценки её значений;

 понимать геометрический и механический смысл производной; находить
производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами
дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной
функции вида y = f(ax+b); в несложных ситуациях применять производную для
исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших
и наименьших значений функций и для построения графиков;

 понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы
функций и произведения функции на число;

 вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления

их графически; интерпретации графиков реальных процессов.

2. Содержание курса.
1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.

(3 часа.)
Повторение основных вопросов курса алгебры и начал математического анализа 10 класса.

Решение задач.
2. Тригонометрические функции. (19 часов.)
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = sinx и её
график. Свойства функции y = cosx и её график. Свойства функции y = tgx и её график.
Обратные тригонометрические функции.

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики
тригонометрических функций.

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые
непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их
графиков. Так, формулы sin(- x) = - sinx и cos(- x) = cosx выражают свойства нечётности и
чётности функций y = sinx и y = cosx соответственно.

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их
свойств и начинается с построения графика функции y = cosx. График функции y = sinx
получается сдвигом графика функции y = cosx в соответствии с формулой
sinx = cos ( x - / 2 ). С помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а
также выявляются некоторые дополнительные свойства.

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие
тригонометрические уравнения и неравенства.

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане.
Полезно также рассмотреть графики функций y =|cos x|, y = а + cos x, y = cos ( x + а ),
y = а cos x, y = cos аx, где а – некоторое число.

3. Производная и её геометрический смысл. (19 часов.)
Определение производной. Производная степенной функции, Правила

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический
смысл производной.



Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с
помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику
функции.

Изложение материала ведётся на наглядно – интуитивном уровне; многие формулы не
доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Главное – показать
учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной
(интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с
исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и
объёмов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего
следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают многие
важные физические и технические процессы.

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на
наглядно – интуитивном уровне: правила дифференцирования и формулы производных
элементарных функций приводятся без обоснований.

4. Применение производной к исследованию функций. (21 час.)
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
её 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 формулируется
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. Желательно показать учащимся, что это
можно сделать проще – по знаку второй производной.

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая
построение графика. 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.

5. Интеграл. (12 часов.)
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.

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией,
обратной дифференцированию.

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная
дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни
определение неопределённого 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)+ C, 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 определённый интеграл, как предел
интегральной суммы; при этом формула Ньютона – Лейбница также оказывается



справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с её помощью вычисляются
определённые интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к
решению физических задач даются в ознакомительном плане.

6. Комбинаторика. (7 часов.)
Правило произведения. 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 перестановок); 3) составление упорядоченных подмножеств
данного множества (образование размещений).

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу
включается лишь теория соединений – комбинаторных конфигураций, которые называются
перестановками, размещениями и сочетаниями. Причём обязательными для изучения
являются лишь соединения без повторений – соединения, составленные по определённым
правилам из различных элементов.

7. Элементы теории вероятности. (8 часов.)
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения

независимых событий.
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
информационное 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 использований знаний комбинаторики)
решается большинство задач. Понятия геометрической вероятности и статистической
вероятности вводились на интуитивном уровне и в основной школе. Независимость событий
разъясняется на конкретных примерах.

При изложении материала данного раздела подчёркивается прикладное значение
теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. Решение
задач. (13 часов.)
Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию знаний по
алгебре и началам анализа за курс средней школы.

Основная цель итогового повторения – подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ
по математике.

Тематическое планирование

№ блока Тема Количество
часов

фактически

Кол-во
контр.
работ.

1. Повторение курса алгебры и начал 3 1



математического анализа 10 класса.
2. Тригонометрические функции 19 1
3. Производная и её геометрический смысл 19 1
4. Применение производной к исследованию

функций 21 1

5. Интеграл 12 1
6. Комбинаторика 7 1
7. Элементы теории вероятности 8 1
8. Итоговое повторение курса алгебры и начал

математического анализа. 13 1

Итого: 102 8
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