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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Программа составлена на основе следующих документов: 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
и среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня). 
Место предмета в учебном плане  
На изучение курса алгебры и начал анализа в 12 классе отводится 3 часа в неделю, всего 
98 часов, в том числе контрольных и проверочных работ по алгебре и началам анализа в 
12 классе – 5 часов (включая вводную и итоговую контрольную работу). Контрольные и 
проверочные  работы составлены с учетом обязательных результатов обучения, они 
завершают изучение разделов: «Тригонометрические функции», «Производная и ее 
геометрический смысл», «Применение производной к исследованию функции», 
«Первообразная и интеграл», «Комбинаторика», «Элементы теории вероятностей», 
«Уравнения и неравенства с двумя переменными». Кроме того предусмотрены часы для 
проведения диагностических (тренировочных) работ в форме тестов с целью более 
глубокой  подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. 
УМК: 

ü Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебн. для 
общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; под редакцией А.Б. Жижченко, - 4-е изд., - М.: 
Просвещение, 2011г 

ü Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса 
общеобразовательных учреждений./ Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва, Просвещение, 2012г 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса «Алгебра и начала математического анализа» на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения 
и неравенства»,  «Элементы комбинаторики, статистики и  теории вероятностей», вводится 
линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 
решаются следующие задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач;  
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 
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        Курс «Алгебра и начала математического анализа» характеризуется 
содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам 
анализа, выявлением их практической значимости. 

      Уровень строгости изложения определяется с учётом общеобразовательной 
направленности изучения начал математического анализа. Характерной особенностью курса 

 являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 
умений и навыков, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при 
проведении обобщающего повторения. 
Уровень обучения – базовый. 
 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
       В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 
-  выполнения расчетов практического характера;  
- использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

Содержание  учебного предмета 
 

№ Тема Содержание 
1 Повторение курса 

алгебры 11 класса 
(6ч). 

Формирование представлений о целостности и непрерывности 
курса алгебры 11 класса, овладение умением обобщения и 
систематизации знаний учащихся по основным темам курса 
алгебры 11 класса; развитие логического, математического 
мышления и интуиции, творческих способностей  в области 
математики. 

2 Глава I. 
Тригонометрические 
функции (17ч) 
 

Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства 
функции y=cosx и ее график. Свойства функции y=sinx и ее 
график. Свойства функции y=tgx и ее график. Обратные 
тригонометрические функции. 

3 Глава II.  
Производная и ее 
геометрический 
смысл (18ч). 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность 
функции. Определение производной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. 
Производные элементарных функций. Геометрический смысл 
производной 

4 Глава III. 
Применение 
производной к 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная 
второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 
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исследованию 
функции (13ч). 

графиков функций.  
 

5 Глава 
IV.Первообразная и 
интеграл  (10ч). 
 

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. 

6 Глава V.   
Комбинаторика (9ч). 

Правило произведения. Размещения с повторениями. 
Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 
повторений и бином Ньютона.   

7 Глава VI.  
Элементы теории 
вероятностей  (7 ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная 
вероятность. Независимость событий. Вероятность 
произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

8 Глава VIII.  
Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными  (7 ч). 

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

9 Итоговое 
повторение курса 
алгебры и начал 
математического 
анализа (11ч). 

Повторение предполагается проводить по основным 
содержательно-методическим линиям и  целесообразно 
выстроить в следующем порядке: вычисления и 
преобразования,  уравнения и неравенства, функции, начала 
математического анализа. 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа (12класс, 
базовый уровень) 

№
 

ур
ок
а 

К
ол
ич

 
ча
со
в 

Тема урока 

1 1 Показательная, степенная и логарифмическая функции 
2 1 Показательные уравнения и неравенства 
3 1 Логарифмические уравнения и неравенства 
4 1 Тригонометрические формулы. Простейшие тригонометрические уравнения 
5 1 Решение тригонометрических уравнений 
6 1 Входная контрольная работа № 1 

7-8 2 Анализ контрольной работы. 
Область определения и множество значений тригонометрических функций §1, глI 

9-10 2 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций §2, глI 

11-13 3 Свойства функции y = cosx  и ее график  
§3, глI 

14-16 3 Свойства функции  y = sinx  и ее график  
§4, глI 

17-19 3 Свойства функции  y = tgx  и ее график  
 

20 1 Обратные тригонометрические функции 
§6, глI 

21 2 Контрольная работа № 2 за 1 четверть 
22-23 2 Уроки обобщения и систематизации знаний 

24 1 Предел последовательности  
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25 1 Непрерывность функции §3, гл 2 
26-27 2 Определение производной §4, гл 2 

28-30 3 Правила дифференцирования  
§5, гл 2 

31-32 2 Производная степенной функции §6, гл 2 

33-35 3 Производные элементарных функций  
§7, гл 2 

36-38 3 Геометрический смысл производной §8, гл 2 
39-40 2 Уроки обобщения и систематизации знаний  
41-42 2 Возрастание и убывание функции §1, гл 3 

43-44 2 Экстремумы функции  
§2, гл 3 

45 1 Контрольная работа №3 за 2 четверть 
46-47 2 Наибольшее и наименьшее значения функции §3, гл 3 

48 1 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба §4, гл 3 
49-50 2 Построение графиков функций §5, гл 3 

51-52 2 Уроки обобщение и систематизации знаний  
 

53 1 Проверочная работа № 1по  теме «Применение производной к исследованию 
функции» 

54-55 2 Первообразная §1, гл 4 

56-57 2 Правила нахождения первообразных 
§2, гл 4 

58-59 2 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 
§3, гл 4 

60 1 Применение интегралов для решения физических задач   
§5, гл 4 

61-63 3 Обобщение изученного. 
 

64 1 Проверочная работа №2 по теме «Первообразная и интеграл» 
65 1 Правило произведения. Размещения с повторениями§2, гл 5 

66-67 2 Перестановки §3, гл 5 
68 1 Размещения без повторений §4, гл 5 

69-71 3 Сочетание без повторений и бином Ньютона 
§5, гл 5 

72 1 Урок обобщения и систематизации знаний  
73 1 Контрольная работа №4  за 3 четверть 

74-75 2 Анализ контрольной работы.  
Вероятность события 

76-77 2 Сложение вероятностей  
§2, гл 6 

78 1 Вероятность произведения независимых событий 
79 1 Обобщение изученного. 
80 1 Проверочная работа № 3 

81-82 2 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 
83-85 3 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными  

86 1 Обобщение изученного. 
 

87 1 Проверочная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

88 1 Повторение. Преобразование логарифмических и тригонометрических выражений. 
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89 1 Повторение. Алгебраические уравнения. Уравнения с модулем. Иррациональные 
уравнения. 

90 1 Повторение. Показательные и логарифмические уравнения. Общие методы решения 
уравнений. 

91 1 Повторение. Простейшие тригонометрические уравнения. Методы решения 
тригонометрических уравнений. 

92 1 Тренировочная самостоятельная работа, составленная по КИМ ЕГЭ. 

93 1 Повторение. Неравенства. Линейные и квадратные неравенства, неравенства с 
модулем. 

94 1 Повторение. Показательные и логарифмические неравенства. Иррациональные 
неравенства. 

95 1 Повторение. Решение систем уравнений. Общие методы решения систем уравнений. 
96 1 Повторение. Текстовые задачи. 
97 1 Пробная экзаменационная работа в форме и по материалам ЕГЭ 
98 1 Заключительный урок 
 

 
График проведения контрольных работ 

 
№ Дата Контрольная работа 
1 Сентябрь Входная контрольная работа № 1 
2 Конец 1четверти Контрольная работа № 2 
3 Конец 2четверти Контрольная работа № 3 
4 Конец 3четверти Контрольная работа № 4 
5 Конец 4четверти Пробная экзаменационная работа в 

форме и по материалам ЕГЭ 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
Учебники: 
1. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин под ред. А.Б. 

Жижченко.   Алгебра и начала математического анализа, базовый и профильный уровни, 11 
класс. М.: Просвещение, 2011. 

Дидактические материалы: 
1. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, Р.Г. Газарян. Дидактические 

материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений.  М.: 
Просвещение, 2008.  

2. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва. Дидактические 
материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса. Профильный уровень. М.: 
Просвещение, 2009. 

Методические материалы: 
1. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: кн. для учителя/ 

Н.Е.Федорова, М.и. Ткачева. – М.: Просвещение, 2008. 
2. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое пособие/ Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. - Ростов-на Дону: Легион – М, 2011.-416с. 
(Готовимся к ЕГЭ) 

3. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2012 году. Методические указания/И.В. 
Ященко и др. – М.: МЦНМО, 2012.- 208с. 

4. Журналы «Математика в школе». 
5. Газеты «Математика», приложение к газете «Первое сентября». 
6. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по математике.  М.: Дрофа, 2002. 
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7. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике //«Вестникобразования» -2004 - № 14 - с.107-119. 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа.10-11 классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение,2009. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году. 

Учебно-тренировочные материалы: 
1. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В /А.Л.Семёнов и 

др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 543с. 
2. ЕГЭ – 2012. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/под    

редакцией А.Л.Семёнова, И.В. Ященко. - М.: Национальное образование, 2011.- 192 с. (ЕГЭ - 
2012.ФИПИ - школе) 

3. Пособие для подготовки к Единому государственному экзамену по математике. 
А.Г. Клово. М.: Центр тестирования МО РФ: 2006. 

4. Лысенко Ф.Ф., Калашников В.Ю., Неймарк А.Б., Давыдов Б.Е. Математика. 
Подготовка к ЕГЭ, подготовка к вступительным экзаменам.- Ростов-на-Дону: Сфинкс. 2004. 

5. Типовые варианты реальных заданий ЕГЭ: 2010: Математика / автор-сост. 
И.П.Высоцкий и др. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

6. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2013.Математика. 
Учебное пособие./А.В.Семёнов, А.С.Трепалин, И В. Ященко; под ред.И.В.Ященко; Московский 
Центр непрерывного математического образования.- М.: Интеллект-Центр, 2013. 

Дополнительная литература: 
1. 1001 олимпиадные и занимательные задачи по математике/Э.Н.Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс,2007. 
2. Различные способы решения уравнений и задач по математике для подготовки к 

ЕГЭ и олимпиадам 7-11 классы/ Э.Н.Балаян. – Ростов н/Д: Феникс,2011. 
3. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей/Авт.-сост. 

В.Н.Студенецкая. – Волгаград: Учитель, 2005. 
        Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
• Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;http://www.edu.ru 
• Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo 
• Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com 
• Сайт Александра Ларина (подготовка к ЕГЭ): http://alexlarin.narod.ru/ege.html 
 
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru 
• сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru 
• сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 
• досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 
• http://www.fcior.edu.ru -Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов; 
• http://www.school -collection.edu.ru/ -  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
1. Алгебра и начала математического анализа.11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин;  под редакцией А.Б. Жижченко. -  Москва. 
Просвещение, 2011. 

2. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе. Книга для 
учителя. Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение, 2008. 
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3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа.10-11 классы. Составитель: Т. А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение,2009. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике //«Вестникобразования» -2004 - № 14 - с.107-119. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году. 

 
Учебно-методический комплект учителя: 
1. Алгебра и начала математического анализа.11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова,М.И. Шабунин;  под редакцией А.Б. Жижченко. -  Москва. 
Просвещение, 2011. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. 
Москва. Просвещение, 2008. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 11 
класса: профильный уровень. М.И. Шабунин,М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. 
Москва. Просвещение, 2009. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11классе. Книга для 
учителя. Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение, 2008. 

 
Учебно-методический комплект ученика: 
1. Алгебра и начала математического анализа.11класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова,М.И. Шабунин;  под редакцией А.Б. Жижченко. -  Москва. 
Просвещение, 2011. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. 
Москва. Просвещение, 2008. 
	


