


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая  программа  разработана  на  основе   образовательной  программы  среднего  общего
образования МБОУ Ликинской СОШ,  «Рабочие программы. Алгебра и начала математического
анализа, 10-11 классы», составитель Т.А. Бурмистрова: Издательство «Просвещение», 2018г

Рабочая программа реализуется через УМК: «Математика: алгебра и начала математического
анализа, 10-11 класс» , Ш. А. Алимов и др. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Базовый и профильный уровень: Москва, «Просвещение», 2017г. рекомендовано  
Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 
отводится 136 часов (4 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  
  
Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  
муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год».  



  
Документы школьного  уровня: 
 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 
Объем программы: 
 
Общая 
трудоемкость 

Количество часов
в год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

136 40 44 52

Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся.



В результате изучения модуля «Алгебра» 

обучающийся должен знать

1) значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к

анализу и исследования процессов и явлений в природе и обществе;

2) значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа;

3) универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;

уметь

1) 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;

2) проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

3) вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;

4) определять значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;

5) строить графики изученных функций;

6) описывать по графику и в простейших случая по формуле поведение и свойства

функций.

7) вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;

8) 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;

9) решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

10)  составлять уравнения и неравенства по условию задачи,
11) использовать для приближенного решения уравнений и нера–венств графический

метод; 
12) изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;



13) исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

14) решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

15) решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке и на интервале;

16) вычислять площадь криволинейной трапеции;

17) решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора;

18) вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи)

применять полученные знания для:

1) практических расчетов по формулам, включающих формулы, содержащие степени,

радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

2) описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;

3) решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа;

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

для анализа информации статистического характера;

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

на нахождение скорости и ускорения;

6) построения и исследования простейших математических моделей.



Раздел 2. Содержание учебного предмета.

В курсе алгебры 11 класса изучаются следующие темы:

2.1. Повторение (4 часа).
2.2. Тригонометрические функции-19 ч
Область определения и множество значений тригометрических 
функций.Четность,нечетность,переодичность тригонометрических функций.
Свойства функций у=cos x,у=sin x, у=tg x и их графики. Обратные тригонометрические 
функции.
2.2. Производная и ее геометрический смысл (19 часов).

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 
дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический
смысл производной.
2.3. Применение производной к исследованию функций(21 час). Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции. Производные 2-го порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение
графиков функций..

2.4. Интеграл (16 часов).
Первообразная. Правила нахождения первообразных.
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление 
площадей фигур с помощью интеграла. Применение производной и интеграла для
решения физических задач.

.2.5. Комбинаторика (11 часов).
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без
повторений и бином Ньютона.
2.6. Элементы теории вероятностей(11 часов).

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 
независимых событий..

2.7. Итоговое повторение. Решение задач (35 часов).



Раздел 3. Тематическое планирование.

№ Наименование Общее Количество Количество

урока, разделов и тем количест контрольных планируемых

заняти во часов работ самостоятель

я на ных работ

изучение

Повторение 4 1
1. курса 10 класса.

       2.
Тригонометрические 
функции         19              1              3

3 Производная и 19 1 3

ее

геометрический

смысл.
3. Применение 21 1 4

производной к

исследованию

функций.

4. Интеграл. 16 1 3

5. Комбинаторика. 11 1 2
6. Элементы 11 1 2

теории

вероятностей.
7. Итоговое 35 1 5

повторение.

Итого 136 7 23
                                                                              

                                                                                                                                       
Приложение.



Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Дата
план факт

Повторение курса 10 класса – 4 ч
1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10

класса
1 2.09

2 Повторение курса алгебры и начал анализа 10
класса

1 4.09

3 Повторение курса алгебры и начал анализи 10
класса

1 5.09

4 Повторение курса алгебры и начал анализа 10
класса

1 6.09

Глава 7.  Тригонометрические функции -
19 ч

5 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций

1 9.09

6 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций

1 11.09

7 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций

1 12.09

8 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций

1 13.09

9 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций

1 16.09

10 Свойства функции у=cos x и ее график 1 18.09
11 Свойства функции y=cos x и ее график 1 19.09
12 Свойства функции y=cos x и ее график 1 20.09
13 Свойства функции  у=sin x и ее график 1 23.09
14 Свойства функции y=sin x и ее график 1 25.09
15 Свойства функции y=sin x и ее график 1 26.09
16 Свойства функции  у= tgx и ее график 1 27.09
17 Свойства функции y=tg x и ее график 1 30.09
18 Свойства функции y=tg x иее график 1 2.10
19 Обратные тригонометрические функции 1 3.10
20 Обратные тригонометрические функции 1 4.10
21 Повторение по теме «Тригонометрические 

функции»
1 14.10

22 Повторение по теме Тригонометрические 
функции

1 16.10

23 Контрольная работа по теме 
«Тригонометрические функции»

1 17.10

Глава 8.  Производная и её 
геометрический смысл – 19 ч
24 Производная 1 18.10
25 Производная 1 21.10
26 Производная 1 23.10



27 Производная степенной функции 1 24.10

28 Производная степенной функции 1 25.10

29 Производная степенной функции 1 28.10

30 Правила дифференцирования 1 30.10

31 Правила дифференцирования 1 31.10
32 Правила дифференцирования 1 1.11
33 Производные некоторых элементарных 

функций
1 4.11

34 Производные некоторых элементарных 
функций

1 6.11

35 Производные некоторых элементарных 
функций

1 7.11

36 Геометрический смысл производной 1 8.11
37 Геометрический смысл производной 1 11.11
38 Геометрический смысл производной 1 13.11
39 Геометрический смысл производной 1 14.11
40 Повторение по теме «Производная и ее 

геометрический смысл»
1 15.11

41 Повторение по теме Производная и ее 
геометрический смысл

1 25.11

42 Контрольная работа по теме 
«Производная и её геометрический 
смысл»

1 27.11

Глава 9.   Применение производной к 
исследованию функций -21 ч
43 Возрастание и убывание функции 1 28.11
44 Возрастание и убывание функции 1 29.11
45 Возрастание и убывание функции 1 2.12
46 Экстремумы функций 1 4.12
47 Экстремумы функций 1 5.12
48 Экстремумы функций 1 6.12
49 Применение производной к построению 

графиков функций
1 9.12

50 Применение производной к построению 
графиков функций

1 11.12

51 Применение производной к построению 
графиков функций

1 12.12

52 Применение производной к построению 
графиков функций

1 13.12

53 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 16.12
54 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 18.12
55 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 19.12
56 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 20.12
57 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 23.12



58 Выпуклость графика функции, точки 
перегиба.

1 25.12

59 Выпуклость графика функции, точки 
перегиба

1 26.12

60 Выпуклость графика функции, точки 
перегиба

1 27.12

61 Повторение по теме «Применение 
производной к исследованию функций»

1 6.01

62 Повторение по теме Применение 
производной к исследованию функций

1 8.01

63 Контрольная работа по теме « 
Применение производной к 
исследованию функций»

1 9.01

Глава 10.  Интеграл – 16 ч
64 Первообразная 1 10.01
65 Первообразная 1 13.01
66 Правила нахождения первообразной 1 15.01
67 Правила нахождения первообразной 1 16.01
68 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 1 17.01

69 Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл 1 20.01

70 Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл 1 22.01

71 Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл 1 23.01

72 Вычисление интегралов. 1 24.01

73 Вычисление интегралов 1 27.01

74 Вычисление интегралов 1 29.01

75 Вычисление площадей с помощью 
интегралов 1 30.01

76 Вычисление площадей с помощью интегралов 1 31.01
77 Повторение по теме «Интеграл» 1 3.02
78 Повторение по теме Интеграл 1 5.02
79 Контрольная работа по теме 

«Интеграл» 1 6.02

Глава 11.  Элементы комбинаторики – 11 
ч
80 Комбинаторные задачи 1 7.02

81 Перестановки 1 10.02

82 Перестановки 1 12.02
83 Размещения 1 13.02

84 Размещения 1 14.02
85 Сочетания и их свойства 1 24.02

86 Сочетания и их свойства 1 26.02

87 Биноминальная формула Ньютона 1 27.02
88 Биноминальная формула Ньютона 1 28.02
89 Повторение по теме «Элементы 

комбинаторики»
1 2.03



90 Контрольная работа по теме 
«Элементы комбинаторики»

1 4.03

Глава 12. Знакомство с вероятностью – 11 
ч
91 Вероятность события 1 5.03
92 Вероятность события 1 6.03
93 Сложение вероятностей 1 9.03
94 Сложение вероятностей 1 11.03
95 Вероятность противоположного события 1 12.03
96 Вероятность противоположного события 1 13.03
97                        Условная вероятность 1 16.03
98 Условная вероятность 1 18.03
99 Вероятность   произведения   независимых 

событий 1 19.03

100 Вероятность произведения независимых 
событий 1 20.03

101 Контрольная работа по теме 
«Вероятность» 1 23.03

Повторение. 35 ч

102 Повторение: Числа 1 25.03
103 Повторение: Числа 1 26.03
104 Алгебраические выражения. 1 27.03
105 Алгебраические выражения 1 30.03
106 Степенная функция 1 1.04
107 Степенная функция 1 2.04
108 Логарифмическая функция 1 3.04
109 Логарифмическая функция 1 13.04
110 Тригонометрические функции. 1 15.04
111 Тригонометрические функции 1 16.04

112 Решение показательных уравнений 1 17.04
113 Решение показательных уравнений 1 20.04
114 Решение показательных уравнений 1 22.04
115 Решение показательных неравенств 1 23.04
116 Решение показательных неравенств 1 24.04
117 Решение логарифмических уравнений 1 27.04
118 Решение логарифмических уравнений 1 29.04
119 Решение логарифмических уравнений 1 30.04
120 Решение логарифмических неравенств 1 1.05
121 Решение логарифмических неравенств 1 4.05
122 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств
1 6.05

123 Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств

1 7.05

124 Производная. Применение производной 1 8.05
125 Производная. Применение производной 1 11.05
126 Производная. Применение производной 1 13.05
127 Вычисление интегралов 1 14.05



128 Вычисление интегралов 1 15.05
129 Вычисление площади криволинейной 

трапеции
1 18.05

130 Вычисление площади криволинейной 
трапеции

1 20.05

131 Решение текстовых задач 1 21.05
132 Решение текстовых задач 1 22.05
133 Решение текстовых задач 1 25.05
134 Решение текстовых задач 1 27.05
135 Итоговая контрольная работа 1 28.05
136 Итоговая контрольная работа 1 29.05

                                                                             



СОГЛАСОВАНО
 Протокол заседания
 методического объединения учителей 
 от 30.08.2019г.  № 1

______________С.В. Рогова

СОГЛАСОВАНО.
Зам. директора по УВР 
______________Н.Н.Якубенко
 30.08.2019г.




