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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая  программа по курсу  «Алгебра и начала математического анализа» для 11 классе  

составлена на основе авторской программы С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин. Программы по алгебре и началам математического анализа. – Москва: 

«Просвещение» 2009. 

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки среднего общего  образования, 

конкретизирует содержание тем и даёт распределение часов по разделам курса.  

Тематический план составлен на 2,5 часа неделю, т.к.   из 4 часов в неделю, отведенных на 

математику, 1,5 часа приходится на геометрию (выбран первый вариант планирования), 2,5 часа  - 

на алгебру.  

 Планирование рассчитано на 85 часов. 

Предусмотрено 8 контрольных работ. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи обучения: 

o развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания; 

o овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах; 

o усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и их графиков, 

умение дифференцировать и интегрировать; 

o формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

Содержание обучения 

 

Раздел 1. Функции. 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы  преобразования графиков. Понятие предела функции. 

Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность элементарных функций. Понятие 

обратной функции. Взаимно обратные функции. 

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их графиков; усвоить 

понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале; усвоить понятие 

функции, обратной функции, и научить находить функцию, обратную данной. 

 

Раздел 2. Показательная и логарифмическая функции. 

Степень с действительным показателем и её свойства. Показательная функция. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства, сводимые к 

простейшим заменой неизвестного, однородные показательные уравнения. Понятие и свойства 

логарифма. Логарифмическая функция. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства, сводимые к простейшим заменой неизвестного. 



Основная цель: освоить понятия логарифма, показательной и логарифмической функций, 

выработать умение преобразовывать логарифмические выражения; сформировать умение решать 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

Раздел 3. Производная и её применение. 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Производные  элементарных функций, сложной функции. Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Построение графиков функций с помощью производной. 

Основная цель: научить находить производную любой элементарной функции; научить 

применять производную при исследовании функций и решении практических задач. 

 

Раздел 4. Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

Основная цель: знать таблицу первообразных основных функций и уметь применять формулу 

Ньютона-Лейбница при вычислении определённых интегралов и площадей фигур. 

 

Раздел 5. Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Понятие уравнения-следствия. 

Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Решение уравнений и 

неравенств с помощью систем. 

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств, научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию, научить 

применять переход от уравнения (неравенства) к равносильной системе. 

 

Раздел 6. Равносильность неравенств на множествах. Метод интервалов. 

Возведение неравенства в чётную степень, потенцирование логарифмических неравенств, 

приведение подобных членов, применение некоторых формул. Уравнения и неравенства с модулем. 

Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному, научить решать уравнения и неравенства с модулем и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

 

Раздел 7. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель: освоить разные способы решения систем уравнений  с несколькими 

неизвестными. 

 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Комбинаторика. Правила суммы и произведения. Размещения, перестановки, сочетания. 

Бином Ньютона. Мода, медиана, размах. Графические представления информации о выборке. 

Вероятность случайного события. 

Основные цели: освоить правила произведения и суммы, научить применять комбинаторные 

формулы и формулу бинома    Ньютона к решению конкретных задач; овладеть классическим 

понятием  вероятности события, изучить его свойства и научиться применять их   при решении 

задач. 

 

Учебно – методический комплект: 

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, – 

М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова» 

2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.    

Составители: М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2010. 

 



Тематическое планирование   

 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1.  Функции и их графики (6 часов) 

1 Элементарные функции 1 

2 
Область определения и область изменения функции. Ограниченность 

функции 
1 

3 Четность, нечетность, периодичность функций 1 

4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции  1 

5 
Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами  
1 

6 Основные способы преобразования графиков  1 

Предел функции и непрерывность (5 часов) 

7 Понятие предела функции 1 

8 Односторонние пределы 1 

9 Свойства пределов функций 1 

10 Понятие непрерывности функции 1 

11 Непрерывность элементарных функций 1 

Обратные функции (3 часа) 

12 Понятие обратной функции 1 

13 Понятие обратной функции, построение графика обратной функции 1 

14 Контрольная работа №1 «Функции и  их графики» 1 

Производная (9 часов) 

15 
Понятие производной, механический и геометрический смыслы 

производной.  
1 

16 Понятие производной 1 

17 Производная суммы. Производная разности 1 

18 Производная произведения. Производная частного 1 

19 Производные элементарных функций 1 

20 Производная сложной функции 1 

21 Производная сложной функции. 1 

22 
Производная сложной функции, нахождение производной в заданных  

точках  
1 

23 Контрольная работа № 2 «Производная» 1 

Применение производной (13 часов) 

24 Максимум и минимум функции, нахождение критических точек 1 

25 Максимум и минимум функции 1 

26 Уравнение касательной 1 

27 Уравнение касательной 1 

28 Приближенные вычисления 1 

29 Возрастание и убывание функций 1 

30 

 
Возрастание и убывание функций,  нахождение промежутков возрастания 

и убывания. 
1 

31 Производные высших порядков 1 

32 Задачи на максимум и минимум 1 

33 Задачи на максимум и минимум геометрического содержания 1 

34 Построение графиков функций с применением производной 1 

35 Построение графиков функций с применением производной 1 

36 Контрольная работа № 3 «Применение производной» 1 

Первообразная и интеграл (10 часов) 

37 Понятие первообразной 1 

38 Понятие первообразной, неопределенный интеграл 1 



39 Площадь криволинейной трапеции 1 

40 Определенный интеграл 1 

41 

 
Использование геометрического смысла  пределенного  интеграла при  

вычислениях 
1 

42 Формула Ньютона – Лейбница 1 

 

43 

Применение формулы Ньютона – Лейбница при вычислении площади 

фигуры 1 

44 Свойства определенных интегралов 1 

45 

 

Свойства определенных интегралов, вычисление площади фигур, 

ограниченных линиями 1 

46 Контрольная работа № 4 «Первообразная и интеграл» 1 

Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

47 Равносильные преобразования уравнений 1 

48 
Применение равносильных преобразований при решении  уравнений 

1 

49 Равносильные преобразования неравенств 1 

50 
Применение равносильных преобразований при решении неравенств 

1 

Уравнения – следствия (7 часов) 

51 Понятие уравнения-следствия 1 

52 Возведение уравнения в четную степень 1 

53 Решение уравнений с модулем возведением в четную степень  1 

54 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

55 Потенцирование логарифмических уравнений 1 

56 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 1 

57 
Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-

следствию 1 

Равносильность уравнений и неравенств системам (6 часов) 

58 Основные понятия равносильности уравнений и неравенств системам 1 

59 Решение иррациональных уравнений с помощью систем 1 

60 Решение логарифмических уравнений с помощью систем 1 

61 Решение иррациональных неравенств с помощью систем 1 

62 Решение логарифмических неравенств с помощью систем 1 

63 
Решение неравенств, содержащих модуль, с помощью систем 

(продолжение). 1 

Равносильность уравнений на множествах (4 часов) 

64 Основные понятия равносильности уравнений на множествах 1 

65 Возведение уравнения в четную степень 1 

66 Возведение уравнения с модулем в четную степень 1 

67 
Контрольная работа №5 по теме «Равносильность уравнений и 

неравенств» 
1 

Равносильность неравенств на множествах (3 часов) 

68 Основные понятия равносильности неравенств на множествах 1 

69 Возведение неравенств в четную степень. 1 

70 Возведение неравенств с модулем в четную степень. 1 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часов) 

71 Уравнения с модулями 1 

72 Неравенства с модулями 1 

73 Метод интервалов для непрерывных функций  1 



74 
Контрольная работа № 6 «Равносильность неравенств на множествах. 

Метод промежутков» 1 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (4 часов) 

75 Равносильность систем 1 

76 Система-следствие 1 

77 Метод замены неизвестных 1 

78 
Контрольная работа №7 по теме «Решение систем уравнений и 

неравенств» 1 

Повторение (7 часов) 

79 
Рациональные выражения, функции, уравнения и неравенства  

1 

80 Иррациональные уравнения и неравенства  1 

81 
Показательная функция, показательные уравнения и неравенства  

1 

82 
Логарифмические выражения,  функции, уравнения и неравенства  

1 

83 
Тригонометрические выражения, функции, уравнения и неравенства  

1 

84 Итоговая контрольная работа  (пробный ЕГЭ) 1 

85 Комбинированные уравнения. 1 

 

 

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Для оценки учебных достижений учащихся используется: 

 Входной контроль в начале учебного года в форме контрольной работы в формате ЕГЭ. 

 Текущий контроль в форме практических, самостоятельных работ, тестов, диктантов, 

устных опросов, самопроверок, взаимопроверок. 

 Тематический контроль в виде  контрольных работ, зачётов.  

 Итоговый контроль по итогам года в форме контрольной работы в формате ЕГЭ.  

Система оценки достижений учащихся.  

          На уроках учащиеся овладевают письменной и устной математической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией, (текст, таблица, схема и др.). Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы, доказывать утверждения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Отметка Критерии оценивания 

«5» если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конк-

ретными примерами, применять их в новой ситуации при выполне-



нии практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при от-

работке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

«4» если ответ ученика удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 

«3»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

«2»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Отметка Критерии оценивания 

«5»  работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4»  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 



специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

«3»  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2»  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубые  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

Негрубые   неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочеты  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


