
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Она 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт распределение 
учебных часов по разделам курса. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11 классов и реализуется на 
основе следующих документов: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 
20.08.2008 г., от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• 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»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, 
приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 ; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
• Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 классы) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-



Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы среднего общего образования») 

 
 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10-11»: 
учебник для общеобразовательных учреждений/Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. – М.: 
Просвещение, 2016г. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Г л а в н о й  ц е л ь ю  школьного образования является развитие обучающегося как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило ц е л и  о б у ч е н и я  м а т е м а т и к и :  

• 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 углублённой математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-
тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые оп-
ределяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-
тельных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-
чения 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, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 
• развить представление 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 алгеб-
раические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-
нально-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 - умение 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. 

 
                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса математики на базовом и профильном уровнях продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, 
Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, продолжается  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;  

• 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. 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 Общеучебные цели: 

• создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;  

• создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли 
в устной и письменной речи;  

• формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 

• формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе 
• формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 
• формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств  при решении задач 
практического содержания, используя при необходимости справочники;  



• создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 
полученной информации. 

Общепредметные цели: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной 
математической подготовки), продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 
способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 
использования математических формул и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Курс входит в предметную область «Математика и информатика». Для обязательного 
изучения алгебры и начал математического анализа в 11 классе отводится 136 часов   из расчета 4 
часа в неделю. На итоговое повторение в 11 классе по алгебре и началам анализа в конце года 
отводится 18 часов, контрольных работ-8 . 
Курс реализуется за один учебный год. 
             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 
               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 результата при 
практических 
               расчётах; 

• 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 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; 
• 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 И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ 
уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
               использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 



               исходов; 
использовать приобретённые 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 
 
                                                                            11 класс 
 
1.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса. 
Основные цели: 

• формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры; 
• овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса 

               алгебры 10 класса; 
• развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей 

               в области математики. 
2.  Тригонометрические функции 
  Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 
нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cos x и её 
график. Свойства функции y = sin x и её график. Свойства функции y = tg x 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) = - sin x и cos (-x) = cos x выражают свойства нечетности и 
четности функций  y = sin x  и  
y = cos x соответственно. 
   Построение графиков тригонометрических функций производится с использованием их свойств 
и начинается с построения графика функции y = cos x. График функции y = sin x получается 
сдвигом графика функции y = cos x в соответствии с формулой sin x = cos (x – 𝜋𝜋

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 =  α + cos x,  y = cos (x + α),  y = α cos x,  y = 
cos αx,  
где α – некоторое число. 
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 

• область определения и множество значений элементарных тригонометрических 
               функций; 

• тригонометрические функции, их свойства и графики; 
уметь: 

• находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 
• множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

               тригонометрическая функция; 
• доказывать периодичность функций с заданным периодом; 
• исследовать функцию на чётность и нечётность; 
• строить графики тригонометрических функций; 
• совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; 



• решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
3.  Производная и её геометрический смысл 
   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. 
В результате изучения темы обучающиеся должны 
знать: 

• понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 
• понятие производной степени, корня; 
• правила дифференцирования; 
• формулы производных элементарных функций; 
• уравнение касательной к графику функции; 
• алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: 
• вычислять производную степенной функции и корня; 
• находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных 

               элементарных функций; 
• находить производные элементарных функций сложного аргумента; 
• составлять уравнение касательной к графику функции по алгоритму; 
• участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

              мнение; 
• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 
• осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 

               способ, проводить доказательные рассуждения; 
• самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

4.  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. 
    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 формируются представления о том, 
что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, у= 
|x| 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: если f “(x)>0 в некоторой стационарной точке х, то 
рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f”(x)<0, то это точка – точка 
максимума; если f”(x)=0, то точка х есть точка перегиба. 



       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. 
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 

• понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 
• как применять производную к исследованию функций и построению графиков; 
• как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее 

               и наименьшее значения функции; 
уметь: 

• находить интервалы возрастания и убывания функций; 
• строить эскиз графика непрерывной функции, определённой на отрезке; 
• находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; 
• применять производную к исследованию функций и построению графиков; 
• находить наибольшее и наименьшее значение функции. 

5.  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. 
       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 (то есть 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. 
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 

• понятие первообразной, интеграла; 
• правила нахождения первообразных; 
• таблицу первообразных; 
• формулу Ньютона Лейбница; 
• правила интегрирования; 

уметь: 
• доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функции; 
• находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, 

               используя справочные материалы; 
• выводить правила отыскания первообразных; 
• изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; 
• вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле 

               Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох 

               и графиком квадратичной функции; 
• находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; 
• вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если известна его 

               скорость. 
6.  Комбинаторика 



      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 сочетаний); 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, составляемые по определённым правилам из 
различных элементов. 
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 

• понятие комбинаторной задачи и основные методы её решения (перестановки, 
               размещения, сочетания без повторения и с повторением); 

• понятие логической задачи; 
• приёмы решения комбинаторных, логических задач; 
• элементы графового моделирования; 

уметь: 
• использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 
• разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

               моделирования; 
• переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной 

               постановки вопроса к схеме; 
• ясно выражать разработанную идею задачи. 

7.  Элементы теории вероятностей 
       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 
неформальное 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 использованием знаний комбинаторики) 
решается большинство задач. Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности 
вводились на интуитивном уровне в основной школе. 
          Независимость событий разъясняется на конкретных примерах.  
          При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 
вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 
В результате изучения темы учащиеся должны 
знать: 

• понятие вероятности событий; 
• понятие невозможного и достоверного события; 
• понятие независимых событий; 
• понятие условной вероятности событий; 
• понятие статистической частоты наступления событий; 

уметь: 
• вычислять вероятность событий; 



• определять равновероятные события; 
• выполнять основные операции над событиями; 
• доказывать независимость событий; 
• находить условную вероятность; 
• решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

8.  Итоговое повторение. Решение задач 
Основные цели: 

• обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10 11 классы; 
• создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования 

               умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

               о средстве моделирования явлений и процессов; 
• развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих 

               способностей; 
• воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 
/Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Ш.А.Алимов, 
Ю.М.Колягин и др. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: книга для учащихся 10 класса / 
М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва и др. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Тематические тесты для 10 - 11 классов / М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова - М.: Просвещение, 
2010. 

5. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 – 11 классах: книга для учителя / 
Н.Е.Фёдорова, М.В.Ткачёва - М.: Просвещение, 2011.  

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

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

8. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. 
Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

9. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 
Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

10. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. С.И. 
Колесникова).  

11. Алгебра и начала анализа. Экспресс-диагностика.10-11 классы. - М.: Национальное 
образование, 2012 /В.В.Мирошин 

12. УМК «Математика. Подготовка к ЕГЭ» под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов - на – Дону: 
Легион, 2014 

13. Задачи с параметрами. Применение свойств функций, преобразование неравенств. – М.: 
АРКТИ, 2010 /Локоть В.В. 

14. Задачи с параметрами. Иррациональные уравнения, неравенства, системы, задачи с 
модулем. – М.: АРКТИ, 2010 /Локоть В.В. 

15. Экстремумы и касательные: сборник заданий. 10-11 классы.-  М.: ВАКО, 2014/ 
Писаревский Б.М. 

16.  Математика: задачи типа В1, В2, В3, В4, В6, В7, В9, В11, В12, В14, В15 / Э.Н.Балаян. – 
Ростов – на – Дону: Феникс, 2014 

17. Функции и графики / В.Л.Шагин, А.В.Соколов. – М.: Вита – Пресс, 2007 (пособие для 
подготовки к ЕГЭ и конкурсным экзаменам в вузы). 

 



Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 
материалов следующих Интернет – ресурсов: 

1. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   
http://www.edu.ru/   

2. Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 
4. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
5. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
7. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/  ;     

http://www.encyclopedia.ru/ 
8. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – http://school-

collection.edu.ru. 
9. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 
10. Мультимедийные презентации. 
11. Проект Webmath.ru: Решение задач по математике в режиме онлайн  /  http://webmath.ru 
12. Дневник – ру  http://lib.dnevnik.ru 

 
Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 
М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 
ООО «ДОС», 2003. 
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