
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

Рабочая программа 
Алгебра и начала анализа 11 класс 

 
на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

Разработана: 

Тевс Д.К., 

учителем математики 

 

 

 

 

Алабушево, 2020 год 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

 11 класс 
 

Данная рабочая программа изучения курса алгебры и начал математического анализа в 11 

классе соответствует учебному плану общего образования по математике и реализуется на 

основе следующих документов: 

 

1. Примерная программа среднего общего образования по математике. Математика. 

Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. - М.: Вентана-Граф, 2014; 

 

2. Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. «Просвещение», 2013 г.; 

 

3. Программа по алгебре и началам математического анализа. Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. М., «Просвещение», 2013 г. 

 

В программе учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на уровне среднего общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе реализован авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа использует учебно-методический комплект по алгебре и началам 

математического анализа для средней школы авторов Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина, М. В. 

Ткачёвой, Н. Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина (издательство «Просвещение»). 

 

 
Раздел 2. Содержание учебного предмета.  

 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

1.Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство функции у= 

sinx и ее график. Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx .Обратные 

тригонометрические функции.  

2.Производная и ее геометрический смысл 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость 

графика функций, точки перегиба. 

4.Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач 

5. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона.  

6.Элементы теории вероятностей. 



События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность. 

7.Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

8.Итоговое повторение 

Решение задач на повторение  

 

 


