Программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю).
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
– Бурмистрова Т.А., Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала
математического анализа для 10-11 классов, Просвещение, 2011 г.
– Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдоров, М.И. Учебник Ш.А. Алимов.
Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / -3-е изд.- М.: Просвещение, 2018г./
– . Шабунин . М.И и др. Дидактические материалы для 10 классов, Просвещение, 2016 г.
– Н.Е.Фёдорова, М.В. Ткачёва Методические рекомендации 10-11 классы, Просвещение, 2016 г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться:
• умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры;
• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических
задач;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки;
Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать
самостоятельные решения
В области регулятивных результатов у обучающихся будут формироваться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления
своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
В области коммуникативных результатов у обучающихся будут формироваться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
собственную энергию для достижения этих целей.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
В области познавательных результатов у обучающихся будут формироваться:
• умение ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»
к концу 11-го года обучения.
В результате изучения раздела «Производная и ее применение» обучающиеся научатся:

1.











иметь представление о пределе и непрерывности функции,
знать определение производной, формулы производных элементарных функций, простейшие
правила вычисления производных, уравнение касательной;
понимать геометрический и механический смысл производной;
находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных; находить
производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования;
освоить технику дифференцирования; усвоить геометрический смысл производной;
овладеть умения находить производную любой комбинации элементарных функций;
овладеть навыками составления уравнения касательной к графику функции при
дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки касания
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию;
использовать для решения познавательных задач справочную литературу;
Обучающиеся получат возможность научиться:







оформлять записи математических выражений;
отработке вычислительных навыков;
ставить самооценку и взаимооценку;
работать в коллективе, паре, группе;
работать по алгоритмам.

В результате изучения раздела «Применение производной к исследованию функций.»
обучающиеся научатся:








Иметь представление о промежутках возрастания и убывания функции, знаках производной,
теореме достаточного условия возрастания функции, промежутках монотонности функции,
окрестности точки, точках максимума и минимума функции, точках экстремума, критических
точках;
уметь строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции в концах этого
отрезка и знак производной в некоторых точках функции; овладеть умением применять
производную к исследованию функций и построению графиков;
овладеть навыками исследования в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости вверх
и вниз
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы.
самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию;
использовать для решения познавательных задач справочную литературу;
Обучающиеся получат возможность научиться:







оформлять записи математических выражений;
отработке вычислительных навыков;
ставить самооценку и взаимооценку;
работать в коллективе, паре, группе;
работать по алгоритмам.

В результате изучения раздела «Интеграл.» обучающиеся научатся:
иметь представление о первообразной функции, семействе первообразных, дифференцировании и
интегрировании,
таблице первообразных, правилах отыскания первообразных; уметь находить для функции
первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; овладеть умением
находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками y = f (x) и y = g (x),
ограниченной
прямыми x = a; x = b, осью Ox и графиком y = f (x); с применением формулы Ньютона- Лейбница;
овладеть навыками решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданному
условию.
Обучающиеся получат возможность научиться:







сравнивать и делать выводы;
анализировать и обобщать;
работать в коллективе, паре, группе;
апеллировать математическими понятиями и терминами;
рассуждать и ставить вопросы.
самостоятельности и упорству в достижении целей.

В результате изучения раздела «Комбинаторика» обучающиеся научатся:
иметь представление о факториале, перестановках Рn, о числе размещений 𝐴𝑚𝑛, о числе сочетаний без
повторений 𝐶𝑛𝑚;
уметь вычислять размещения, сочетания и перестановки без повторения;
овладеть умением применения свойств размещений и сочетаний, разложения бинома Ньютона;
 овладеть навыками решения уравнений относительно n, содержащих выражения вида Рn , 𝐴𝑚𝑛 ,
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
 составлять текст научного стиля.
Обучающиеся получат возможность научиться:




Развивать: культуру вычислительных навыков;
работать в коллективе, паре, группе;
использовать математическую речь.

В результате изучения раздела «Элементы теории вероятностей» обучающиеся научатся:
Иметь представление о случайных, достоверных и невозможных событиях; об единственно
возможном и равновозможном событии, об элементарных событиях, об объединении и пересечении
событий, о противоположном событии, о классическом определении вероятности;
уметь вычислять вероятность суммы двух несовместимых событий, вычислять вероятность суммы
двух произвольных событий, применять формулу Бернулли, определять независимость событий;
овладеть умением решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых
событий;
овладеть навыками решения задачи на вычисление вероятности произведения независимых
событий или событий независимых в совокупности.
 работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией,
справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий;
 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы.

Обучающиеся получат возможность научиться:





работать с алгоритмами;
Использовать зрительную и слуховую память;
работать в коллективе, паре, группе;
пользоваться математическими терминами.

Содержание учебного предмета
11 класс (102ч )
Повторение курса алгебры и начал анализа (4 часа)
Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и начал анализа
10 класса с целью выявления уровня сформированности математической грамотности, повторить
методы решения основных видов уравнений и неравенств.
Производная и ее применение (16 ч ).
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной.
Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью
формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции.
Применение производной к исследованию функций. (16 час).
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения
функции. Производная второго порядка.
Основная цель – сформировать умение решать простейшие практические задачи методом
дифференциального исчисления.
Интеграл. (13 часов).
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной
трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению
практических задач.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием интеграла и интегрированием как
операцией, обратной дифференцированию; научить применять интеграл к решению геометрических
и физических задач.
Комбинаторика (9 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.
Элементы теории вероятностей (10 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 несовместимых событий
и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий.
Повторение. Решение задач(34 часа).
Основная цель – обобщение, уточнение и систематизация знаний по алгебре и началам анализа за
курс средней школы.

Тематическое планирование.
Кол-во
часов

№ урока

Тема урока

1

1

3

1

6

3

Повторение. Решение иррациональных, логарифмических,
показательных уравнений.
Повторение. Решение иррациональных, логарифмических,
показательных неравенств.
Повторение. Решение тригонометрических уравнений.

1

9

4

Входная контрольная работа

1

11

5

Понятие производной и ее механический смысл.

1

13

6

Вычисление производной с помощью определения.

1

16

7

Производная степенной функции.

1

18

8

Вычисление производной степенной функции.

1

20

9

Правила дифференцирования и их вывод.

1

23

10

Вычисление производной суммы и разности.

1

25

11

Вычисление производной произведения и дроби.

1

27

12

Производные некоторых элементарных функций.

1

30

13

Вычисление производных тригонометрических функций.

1

2.10

14

Вычисление производных элементарных функций.

1

4

15

Вычисление производных элементарных функций.

1

7

16

Вычисление производных сложных функций.

1

9

17

Геометрический смысл производной.

1

11

18

Уравнение касательной к графику функции.

1

14

19

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Производная.»

1

16

20

К.р. № 1«Производная»

1

18

21

Применение производной к решению уравнений в физике.

1

21

22

Достаточный признак возрастания и убывания функции.

1

23

23

Критические и стационарные точки функции.

1

25

24

Нахождение точек максимума и минимума.

1

28

25

Нахождение точек максимума и минимума.

1

30

26

Исследование функций на возрастание и убывание

1

1.11

27

Схема исследования функции.

1

28

Применение производной к построению графиков функций.

1

29

.Применение производной к построению графиков функций.
Лабораторная работа
Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения
функции

1

2

30

1

Дата

31

Нахождения наибольшего и наименьшего значения функции

1

32

Нахождения наибольшего и наименьшего значения функции

1

33

Выпуклость графика функции, точки перегиба.

1

34

Выпуклость графика функции, точки перегиба.

1

35

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Применение
производной.»

1

36

К.р.№ 2. «Применение производной»

1

37

Определение первообразной. Основное свойство
первообразной.

1

38

Связь между первообразной и производной.
Правила нахождения первообразной

1

1

41

Нахождение первообразной с помощью таблицы
первообразных.
Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл.

42

Площадь криволинейной трапеции и интеграл.

1

43

1

44

Площадь криволинейной трапеции и интеграл.
Вычисление площадей с помощью интеграла

45

Вычисление площадей с помощью интеграла

1

46

Лабораторно-графическая работа «Вычисление площади
криволинейной трапеции»
Вычисление определенных интегралов.

1

48

Урок обобщения и систематизации знаний Вычисление
определенных интегралов.

1

49

К.р. № 3 «Интеграл»

1

50

Понятие комбинаторной задачи.

1

51

Решение комбинаторных задач.

1

52

Перестановки.

1

53

1

54

Размещения.
Решение задач на размещение.

55

Сочетания.

1

56

1

57

Решение задач на сочетания.
Биноминальная формула Ньютона.

58

Решение задач.

1

59

К.р. №4 «Комбинаторика»

1

60

Вероятность события.

1

61

1

62

Вероятностные задачи.
Сложение вероятностей.

63

Сложение вероятностей.

1

39
40

47

1

1

1

1

1

1

1

64

Вероятность противоположного события.

1

65

Решение задач на нахождение вероятности.

1

66

1

67

Условная вероятность.
Вероятность произведения независимых событий.

68

К.р. №5 «Элементы теории вероятностей».

1

69

Повторение: «Корень n-степени.

1

70

Повторение: Степень. Степень с рациональным показателем

1

71

Повторение: Логарифм.

1

72

Повторение; Решение тренировочных упражнений.

1

73

Повторение; Преобразование тригонометрических выражений.

1

74

Повторение; Прогрессии.

1

75

Повторение : «Показательные уравнения.

1

76

Повторение: Логарифмические уравнения.

1

77

Повторение: Тригонометрические уравнения».

1

78

Повторение: Показательные уравнения.

1

79

Повторение Логарифмические уравнения.

1

80

Повторение Иррациональные уравнения.

1

81

1

82

Повторение: «Иррациональные неравенства»
Повторение: показательные неравенства.

83

Повторение: логарифмические неравенства.

1

84

Повторение Неравенства.

1

85

Решение экзаменационных заданий.

1

86

Решение экзаменационных заданий.

1

87

Повторение: Действия над рациональными числами

1

88

Повторение:
содержанием.

Решение текстовых задач с практическим

1

89

Повторение:
содержанием.

Решение текстовых задач с практическим

1

90

Повторение:
содержанием.

Решение текстовых задач с практическим

1

91

Чтение графиков и диаграмм

1

92

Текстовые задачи на проценты

1

93

Решение текстовых задач на движение

1

94

Решение текстовых задач на работу

1

95

Работа с материалами ЕГЭ .

1

96

Работа с материалами ЕГЭ .

1

97

Работа с материалами ЕГЭ.

1

1

1

98

Работа с материалами ЕГЭ .

1

99

Пробный экзамен.

1

100

Пробный экзамен.

1

101

Работа с материалами ЕГЭ.

1

102

Работа с материалами ЕГЭ .

1

