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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

11 к л а с с  (углубленное изучение) 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для обучающихся 

11 класса (углубленный уровень) разработана в соответствии с:  
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 -Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Концепции преподавания математики (утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2013г. № 2506-р); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы для 
общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа в 10-11 
классах (составитель Т.А.Бурмистрова.- (М.: Просвещение, 2011год), утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета, соответствует учебному 
плану МБОУ Центр образования г. Певек в 2022-2023 учебном году и составляет 136 
часов (4 часа в неделю). 

Цели изучение курса алгебры и начал математического анализа на углубленном 
уровне - достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных 
результатов, позволяющих эффективно использовать математические знания и умения 
решать задачи с использованием математического аппарата при продолжении образования 
на выбранном уровне, в том числе по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики, осуществлением научной и исследовательской деятельности 
в области математики и смежных наук, для принятия решений в повседневной жизни, 
самореализации и развития мышления. 



Задачи: 
− овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в 

пределах ООП СОО; 
− осознание и объяснение роли изученных понятий, законов и методов в описании и 

исследовании реальных процессов и явлений; понимание основ аксиоматического 
построения теорий; представление о математическом моделировании и его возможностях;  

− овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями 
логики и принципами математического доказательства; самостоятельное проведение 
доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

− выполнение точных и приближенных вычислений  и преобразований выражений; 
решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, 
построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших 
ситуациях; изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их 
комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и 
отношений между ними; 

− способность применять приобретенные  знания и умения для решения задач, в том 
числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

− становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 
технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования; 

− понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении 
математических теорий; 

− осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 
обоснования доказательств; 

− овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа 
проблем из реальной жизни; 

− готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 
смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач; 

− овладение навыками использования компьютерных программ при решении 
математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода 
рассуждения. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучение по учебнику «Алгебра и начала 
математического анализа 11» для общеобразовательных организаций, углубленный 
уровень. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.- М.: 
Просвещение, 2016 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 
возможность достижения обучающимися следующих результатов. 
Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 



4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
Предметные результаты (углубленный уровень) 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
прикладным использованием математики и для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук  
Выпускник научится / Выпускник получит возможность научиться 
Элементы теории множеств и математической логики 

− Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 
− находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

− оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 
видами теорем;  

− понимать суть косвенного доказательства; 
− оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
− применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа и выражения 

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
− доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 



− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 
− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 
− выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
− понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
− владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 
− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
− свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
− владеть формулой бинома Ньютона; 
− применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
− применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 
− применять при решении задач Малую теорему Ферма;  
− уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  
− применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 
− применять при решении задач цепные дроби; 
− применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
− владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  
− применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
− применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 
Уравнения и неравенства 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 



− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
− владеть разными методами доказательства неравенств; 
− решать уравнения в целых числах; 
− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 
− свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств. 

− Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений;  
− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 
− иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 
− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 

− владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

− владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

− владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

− владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 



− применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

− применять при решении задач преобразования графиков функций; 
− владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
− применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 
перегиба, период и т.п.);  
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

− владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 
второго порядков. 
Элементы математического анализа 

− Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 
− владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;  

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
− строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
− владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 
− владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик процессов; 
интерпретировать полученные результаты. 

− Свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 
и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 
− оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
− уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  
− уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 



− уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 
задач естествознания; 

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 
исследовать функцию на выпуклость 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 
понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 
задач; 

− иметь представление об основах теории вероятностей; 
− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 
− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 
− иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 
− иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

− Иметь представление о центральной предельной теореме; 
− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 
− иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
− иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
− иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
− владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
− иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
− владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 
− уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
− иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 
− владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  
− уметь применять метод математической индукции; 
− уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 
− Решать разные задачи повышенной трудности; 
− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 



− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 
решении задачи; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи и задачи из других предметов 
История математики 
− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
− понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
− применять основные методы решения математических задач; 
− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач; 
− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

− применять математические знания к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
11 КЛАСС 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства функции у = cos x и ее график. Свойства функции у = sin х и ее график.  
Свойства  и   графики функций у = tg х и у = ctg x. Обратные тригонометрические 
функции. Непрерывность функции. 

Производная и ее геометрический смысл. Предел последовательности. Предел 
функции, непрерывность функции. Определение производной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 
функций. Геометрический смысл производной.  

Применение производной к исследованию функции. Возрастание и убывание 
функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графика функции. 

Первообразная и интеграл. Первообразная и интеграл. Правила нахождения 
первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление 
площадей фигур с помощью интеграла. Применение интегралов для решения физических 
задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

Комбинаторика. Правило произведения. Размещение с повторением. Перестановки. 
Размещение без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение вероятностей. 
Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Комплексные числа. Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 
комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 



Операция вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, 
записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с 
комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Линейные уравнения и 
неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 
переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметр. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Алгебра и начала математического анализа 11 класс углубленный уровень 

учебник 11 класс, авторы: Ю.М. Калягин, М.В. Ткачев и др.,  
Москва «Просвещение» 2017г 
5 часов в неделю (всего 165 часов) 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

 Глава 1. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 17 

1.  Область определения и множество значений тригонометрических 
функций 

2 

2.  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 2 
3.  Свойства функции  у = cos x и ее график 3 
4.  Свойства функции  у = sin x и ее график 3 
5.  Свойства и графики функций у = tg x и у = ctg x 2 
6.  Обратные тригонометрические функции 2 
7.  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические функции» 2 
8.  Контрольная работа №1 1 

 Глава 2. ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  22 
9.  Предел последовательности 2 
10.  Предел функции 2 
11.  Непрерывность функции 1 
12.  Определение производной 2 
13.  Правила дифференцирования 3 
14.  Производная степенной функции 2 
15.  Производные элементарных функций 3 
16.  Геометрический смысл производной 4 

17.  Обобщающий урок по теме «Производная и ее геометрический 
смысл» 2 

18.  Контрольная работа № 1 по теме «Производная и ее 
геометрический смысл» 

1 

 Глава 3.ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ФУНКЦИИ  16 

19.  Возрастание и убывание функции 2 
20.  Экстремумы функции 3 
21.  Наибольшее и наименьшее значение функции 3 
22.  Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба 2 
23.  Построение графика функции 3 
24.  Обобщающий урок по теме  2 

25.  Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к 
исследованию функции» 

1 

 Глава 4. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ  15 
26.  Первообразная 2 
27.  Правила нахождения первообразных 2 
28.  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 3 
29.  Вычисление площадей фигур с помощью интеграла 3 
30.  Применение интегралов для решения физических задач 1 
31.  Простейшие дифференциальные уравнения 1 
32.  Обобщающий урок по теме «Первообразная и интеграл» 2 
33.  Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 1 

 Глава 5. КОМБИНАТОРИКА 12 
34.  Математическая индукция 2 
35.  Правило произведения. Размещения с повторениями 2 
36.  Перестановки 2 
37.  Размещение без повторений 1 



№ п/п Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

38.  Сочетания без повторений и бином Ньютона 2 
39.  Сочетания с повторениями 1 
40.  Обобщающий урок по теме «Комбинаторика» 1 
41.  Контрольная работа № 6 по теме «Комбинаторика» 1 

 Глава 6. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ И ВЕРОЯТНОСТЕЙ 11 
42.  Вероятность события 2 
43.  Сложение вероятностей 2 
44.  Условная вероятность. Независимость событий 1 
45.  Вероятность произведения независимых событий 3 
46.  Формула Бернулли 1 
47.  Обобщающий урок по теме «Элементы теории вероятности» 1 

48.  Контрольная работа № 7 по теме «Элементы теории 
вероятностей» 

1 

 Глава 7. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 14 

49.  Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 
комплексных чисел 

2 

50.  Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 
Операция вычитания и деления 

3 

51.  Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 
52.  Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

53.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме. Формула Муавра 

2 

54.  Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1 
55.  Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения 1 
56.  Обобщающий урок по теме «Комплексные числа» 1 
57.  Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» 1 

 Глава 8. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 
ПЕРЕМЕННЫМИ 13 

58.  Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 3 
59.  Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 3 
60.  Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметр 5 

61.  Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

1 

62.  Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения и неравенства с 
двумя переменными» 

1 

 РЕЗЕРВ. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И 
НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 44 

63.  Итоговая контрольная работа (№9) 1 
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