
 
 

 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать: 
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- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь:   

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через   остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать линейные, 

квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу;  

- находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,  

логарифмических и тригонометрических выражений; 

- решать иррациональные, показательные, логарифмические  и тригонометрические  

уравнения и  неравенства, доказывать неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методами. 

Применять полученные знания: 

- для выполнения расчетов по формулам, составления формул,  выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- для моделирования  практических  ситуаций  и  исследования построенных моделей с  

использованием аппарата алгебры; 

- для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

 

1. Повторение курса алгебры и математического анализа 10 класса (3 ч) 

Степенная, показательная и логарифмические функции. Основные тригонометрические формулы. 

Входной контрольный срез. 

2. Тригонометрические функции (12 ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, 

y = tg x. 

3. Производная и её геометрический смысл (16 ч)  

Понятие производной, физического и геометрического смысла производной. Понятие 

производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы производных элементарных 

функций; уравнение касательной к графику функции.  

4. Применение производной к исследованию функций (17 ч) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки 

перегиба. 

5. Первообразная и интеграл (15 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Формула Ньютона Лейбница Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

6. Комбинаторика и элементы теории вероятностей (20 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биномиальная 

формула Ньютона. Случайные величины. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Вероятность противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведения 

независимых событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применение вероятностных методов.  

7. Итоговое повторение курса алгебры (19 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 
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3. Тематическое планирование 

 

11  класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

I Повторение курса алгебры и математического анализа 10 класса 3 часа 

1.  Повторение. Степенная, показательная и логарифмическая функции  1 

2.  Повторение. Тригонометрические уравнения и неравенства  1 

3.  Входная контрольная работа 1 

II Тригонометрические функции  12 часов 

4.  Область определения тригонометрических функций  1 

5.  Множество значений тригонометрических функций  1 

6.  Четность и нечетность тригонометрических функций  1 

7.  Периодичность тригонометрических функций  1 

8.  Свойства функции y=cosx, и её график  1 

9.  Применение свойств функции y=cosx, и её графика к решению задач  1 

10.  Решение задач по теме «Функция y=cosx, свойства и её график»  1 

11.  Свойства функции y=sinx, и её график  1 

12.  Решение задач по теме «Свойства функции y=sinx, и её график»  1 

13.  Свойства функции y=tgx, её график  1 

14.  Решение задач по теме «Свойства функции y=tgx, её график»  1 

15.  Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции»  1 

III Производная и ее геометрический смысл  16 часов 

16.  Анализ контрольной работы  № 1. Производная 1 

17.  Производная степенной функции  1 

18.  Нахождение производной степенной функции  1 

19.  Непрерывность функции и производная 1 

20.  Правила дифференцирования  1 

21.  Производная сложной функции  1 

22.  Применение правил дифференцирования 1 

23.  Производная некоторых элементарных функций  1 

24.  Производные показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций  

1 

25.  Нахождение значения производной функции в точке 1 

26.  Применение правил дифференцирования и формул производных к 

решению задач 

1 

27.  Геометрический смысл производной 1 

28.  Уравнение касательной 1 

29.  Нахождение уравнений касательной к графику функции 1 

30.  Применение геометрического смысла производной к решению задач 1 

31.  Контрольная работа №2  «Производная и ее геометрический смысл» 1 

IV Применение производной к исследованию функций  17 часов  

32.  Анализ контрольной работы  № 2. Возрастание и убывание функции  1 

33.  Интервалы монотонности функций  1 

34.  Нахождение интервалов возрастания и убывания функции 1 

35.  Экстремумы функции  1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

36.  Нахождение экстремума функции 1 

37.  Решение задач на поиск экстремума функции.  1 

38.  Применение производной к построению графиков функций  1 

39.  Схема исследования функции 1 

40.  Построение графиков функций с помощью производной  1 

41.  Построение графика четной и нечетной функции 1 

42.  Промежуточная контрольная работа 1 

43.  Анализ промежуточной контрольной работы 1 

44.  Наибольшее и наименьшее значения функций 1 

45.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 1 

46.  Решение геометрических задач с применением производной 1 

47.  Точки перегиба 1 

48.  Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

V Первообразная и интеграл 15 часов 

49.  Определение первообразной 1 

50.  Связь первообразной с производной 1 

51.  Основное свойство первообразной 1 

52.  Решение задач по свойству первообразной 1 

53.  Правила нахождения первообразной 1 

54.  Решение задач на нахождение первообразной 1 

55.   Площадь криволинейной трапеции 1 

56.  Решение задач на вычисление площади криволинейной трапеции 1 

57.  Интеграл 1 

58.  Формула Ньютона-Лейбница 1 

59.  Решение задач на вычисление интеграла 1 

60.  Вычисление объемов тел 1 

61.  Работа переменной силы 1 

62.  Решение задач на вычисление площадей фигур  1 

63.  Контрольная работа № 4 «Первообразная и интеграл» 1 

VI Комбинаторика и элементы теории вероятностей 20 часов 

64.  Анализ контрольной работы № 4. Правило произведения 1 

65.  Перестановки  1 

66.  Размещения  1 

67.  Сочетания 1 

68.  Свойства сочетаний 1 

69.  Решение комбинаторных задач 1 

70.  Бином Ньютона  1 

71.  Применение бинома Ньютона 1 

72.  Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1 

73.  Анализ контрольной работы № 5. События 1 

74.  Вероятность события  1 

75.  Независимые события.  1 

76.  Комбинации событий 1 

77.  Противоположное событие 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

78.  Сложение вероятностей 1 

79.  Умножение вероятностей 1 

80.  Статистика. Случайные величины.  1 

81.  Статистическая вероятность 1 

82.  Решение задач по теме «Элементы теории вероятностей»  1 

83.  Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятностей»  1 

VII Итоговое повторение курса алгебры 19 часов 

84.  Анализ контрольной работы  № 6. Работа над ошибками 1 

85.  Рациональные выражения и их преобразования. Арифметический 

корень 

1 

86.  Выражения, содержащие степень и их преобразования  1 

87.  Тригонометрические выражения  1 

88.  Логарифмические выражения  1 

89.  Рациональные уравнения и неравенства  1 

90.  Иррациональные уравнения и неравенства  1 

91.  Показательные уравнения и неравенства 1 

92.  Логарифмические уравнения и неравенства  1 

93.  Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

94.  Решение уравнений и неравенств  1 

95.  Уравнения и неравенства 1 

96.  Функции  1 

97.  Итоговая контрольная работа 1 

98.  Анализ итоговой контрольной работы 1 

99.  Степенная функция  1 

100.  Тригонометрические функции и их свойства  1 

101.  Логарифмическая функция  1 

102.  Показательная функция  1 

 Итого: 102 

 


