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  1. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

       В результате изучения алгебры и начал математического анализа в 11 классе  на 

профильном уровне выпускник 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; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 

Уметь: 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 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. 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 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. 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;  
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 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

 

2.Содержание учебного предмета (136 ч) 

 

Тригонометрические функции (19ч) 

    Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, чётность и 

нечётность, ограниченность. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики.  

 

Производная и её геометрический смысл (22ч) 

     Предел  последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования.  Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

Применение производной к исследованию функций (16ч) 

     Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций.   

Первообразная и интеграл (15ч) 

    Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур  с помощью интегралов. 

Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные 

уравнения.    

 

Комбинаторика (11ч) 

   Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетание без повторений и бином Ньютона. Сочетания с повторениями.  

 

Элементы теории вероятностей (6ч) 

    Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. Формула Бернулли. 

 

Комплексные числа (13ч) 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Содержание Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 Глава1.Тригонометрические функции 19ч.   
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1 § 1.   Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

  

2 § 1.   Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

  

3 § 2.   Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. 

  

4 § 2.   Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. 

  

5 § 2.   Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. 

  

6 § 3.   Свойства функции  y=cosx   и её график.   

7 § 3.   Свойства функции  y=cosx   и её график.   

8 § 3.   Свойства функции  y=cosx   и её график.   

9 § 4.   Свойства функции  y=sinx   и её график   

10 § 4.   Свойства функции  y=sinx   и её график   

11 § 4.   Свойства функции  y=sinx   и её график   

12 § 5.   Свойство функции  y=tqx и её график   

13 § 5.   Свойство функции  y=tqx и её график   

14 § 6.   Обратные тригонометрические функции.   

15 § 6.  Обратные тригонометрические функции.   

16 § 6.  Обратные тригонометрические функции.   

17   Уроки обобщения и систематизации знаний.   

18  Уроки обобщения и систематизации знаний.   

19 Контрольная работа №1   

 Глава 2. Производная и её геометрический смысл  22ч   

20 § 1.  Предел  последовательности.   

21 § 1.  Предел  последовательности.   

22 § 1.  Предел  последовательности.   

23 § 2.  Предел функции.   
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24 § 2.  Предел функции.   

25 § 3.  Непрерывность функции.   

26 § 4.  Определение производной.   

27 § 4.  Определение производной.   

28 § 5.  Правила дифференцирования.    

29 § 5.  Правила дифференцирования.     

30 § 5.  Правила дифференцирования.     

31 § 6.  Производная степенной функции.   

32 § 6.  Производная степенной функции.   

33 § 7.  Производные элементарных функций.   

34 § 7.  Производные элементарных функций.   

35 § 7.  Производные элементарных функций.   

36 § 8.  Геометрический смысл производной.   

37 § 8.  Геометрический смысл производной.   

38 § 8.  Геометрический смысл производной.   

39  уроки обобщения и систематизации знаний.   

40  Уроки обобщения и систематизации знаний.   

41 Контрольная работа №2.   

 Глава 3. Применение производной к исследованию 

функций 16ч 

  

42 § 1.  Возрастание и убывание функции.   

43 § 1.  Возрастание и убывание функции.   

44 § 2.  Экстремумы функции.   

45 § 2.  Экстремумы функции.   

46 § 3.  Наибольшее и наименьшее значения функции    

47 § 3.  Наибольшее и наименьшее значения функции    

48 § 3.  Наибольшее и наименьшее значения функции    
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49 § 4.  Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 

  

50 § 4.  Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. 

  

51 § 5.  Построение графиков функций   

52 § 5.  Построение графиков функций   

53 § 5.  Построение графиков функций   

54 § 5.  Построение графиков функций   

55  Уроки обобщения и систематизации знаний   

56  Уроки обобщения и систематизации знаний   

57           Контрольная работа №3   

 Глава 4.Первообразная и интеграл  15ч.   

58 § 1.   Первообразная   

59 § 1.   Первообразная   

60 § 2.   Правила нахождения первообразных   

61 § 2.   Правила нахождения первообразных   

62 § 3.   Площадь криволинейной трапеции Интеграл и его 

вычисление 

  

63 § 3.   Площадь криволинейной трапеции Интеграл и его 

вычисление 

  

64 § 3.   Площадь криволинейной трапеции Интеграл и его 

вычисление 

  

65 Вычисление площадей фигур  с помощью интегралов   

66 Вычисление площадей фигур  с помощью интегралов   

67 Вычисление площадей фигур  с помощью интегралов   

68 § 5.   Применение интегралов для решения физических 

задач 

  

69 § 6.Простейшие дифференциальные уравнения   

70 Уроки обобщения и систематизации  знаний   
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71 Уроки обобщения и систематизации  знаний   

72 Контрольная работа №4.   

 Глава 5. Комбинаторика  11ч.   

73 § 2.  Правило произведения. Размещения с повторениями    

74 § 2.  Правило произведения. Размещения с повторениями    

75 § 3.  Перестановки   

76 § 3.  Перестановки   

77 § 4.  Размещения без повторений   

78 § 5. Сочетание без повторений и бином Ньютона    

79 § 5.  Сочетание без повторений и бином Ньютона   

80 § 5.  Сочетание без повторений и бином Ньютона   

81 § 6.  Сочетания с повторениями   

82 Урок обобщения и систематизации знаний   

83 Контрольная работа №5   

 Глава 6. Элементы теории вероятностей    6ч.   

84 § 1.  Вероятность события   

85 § 2.  Сложение вероятностей   

86 § 4.  Вероятность произведения независимых событий   

87 § 5.  Формула Бернулли   

88   Урок обобщения и систематизации знаний.   

89 Контрольная работа №6.   

 Глава 7. Комплексные числа  13ч.   

90 § 1.  Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных  чисел 

  

91 § 2.  Комплексно сопряжённые числа.  Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 

  

92 § 2.  Комплексно сопряжённые числа.  Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 
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93 § 3.  Геометрическая интерпретация комплексного числа    

94 § 3.  Геометрическая интерпретация комплексного числа    

95 § 4.  Тригонометрическая форма комплексного числа    

96 § 5.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных 

в тригонометрической форме. Формула Муавра 

  

97 § 5.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных 

в тригонометрической форме. Формула Муавра 

  

98 § 6.  Квадратное уравнение с комплексным неизвестным    

99 § 7.  Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

  

100 § 7.  Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

  

101    Урок обобщения и систематизации знаний   

102          Контрольная работа №7   

 Глава 8. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 8ч. 

  

103 § 1.  Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

104 § 1.  Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

105 § 2.  Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

106 § 2.  Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

107 § 2.  Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

108 § 2.  Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

109 Урок обобщения и систематизации знаний   

110         Контрольная работа №8.   

 Заключительное повторение подготовка к ЕГЭ  26ч.   
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Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

111 Решение дробно – рациональных уравнений и неравенств   

112 Решение дробно – рациональных уравнений и неравенств   

113 Уравнения и неравенства с модулем   

114 Уравнения и неравенства с модулем   

115 Показательные уравнения и неравенства    

116 Показательные уравнения и неравенства   

117 Логарифмические уравнения и неравенства   

118 Логарифмические уравнения и неравенства   

119 Логарифмические уравнения и неравенства   

120 Иррациональные уравнения и неравенства   

121 Иррациональные уравнения и неравенства   

122 Иррациональные уравнения и неравенства   

123 Тригонометрические уравнения и неравенства   

124 Тригонометрические уравнения и неравенства   

125 Тригонометрические уравнения и неравенства   

126 Задачи с параметром   

127 Задачи с параметром   

128 Задачи с параметром   

129 Задачи с параметром   

130 Задачи с параметром   

131 Задачи с параметром   

132 Задачи с параметром   

133-

136 

Репетиционный экзамен   
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