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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая   рабочая программа составлена на основе Программы  для 

общеобразовательных учреждений (Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение,2009, С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Программа по алгебре и началам 

математического анализа» 11 класс.) 

 

Цели обучения: 
  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: 

-  приобретение математических знаний и умений, необходимых для применения в 

конкретной деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения 

образования; 

-  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

-  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового 

выбора. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта по алгебре и 

началам математического анализа (базовый уровень), утвержденный Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года .№1089   

 

-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04 

 

 -Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования 

 

  -Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.    

 

 

 

Место предмета в ФБУП 
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    В соответствии ФБУП на изучение алгебры и начал математического анализа  

отводится 2 часа. 1 час добавлен из школьного компонента. Рабочая программа 

рассчитана на 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе, всего 204 часа на изучение 

курса, которые распределены следующим образом:  

10 класс 

Действительные числа - 7 часов 

Рациональные уравнения и неравенства - 14 часов 

Корень степени n - 8 часов 

Степень положительного числа - 9 часов 

Логарифмы - 6 часов 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства - 7 часов 

Синус и косинус угла - 7 часов 

Тангенс и котангенс угла - 4 часа 

Формулы сложения - 10 часов 

Тригонометрические функции числового аргумента- 8 часов 

Тригонометрические уравнения и неравенства- 8 часов 

Вероятность события - 4 часа 

Повторение – 10 часов 

В том числе контрольные работы: 7 тематических, вводная и итоговая. 

Контрольная работа №1 по теме «Рациональные уравнения ине5равенства»; 

Контрольная работа №2 по теме «Корень степени n»; 

Контрольная работа №3 по теме «Степень положительного числа»; 

Контрольная работа №4 по теме «Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства»; 

Контрольная работа №5 по теме «Синус и косинус. Тангенс и котангенс»; 

Контрольная работа №6 по теме «Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента»; 

Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

    

11 класс 

Функции и их графики – 6 часов 

Предел функции и непрерывность – 4 часа 

Обратные функции – 3 часа 

Производная- 8часов 

Применение производной – 15 часов 

Первообразная и интеграл – 11 часов 

Равносильность уравнений и неравенств – 2 часа 

Уравнения – следствия – 6 часов 

Равносильность уравнений и неравенств системам – 6 часов 

Равносильность уравнений на множествах – 8 часов 

Равносильность неравенств на множествах – 8 часов 

Метод промежутков для уравнений и неравенств – 4 часа 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств – 4 часа 

Системы уравнений с несколькими неизвестными – 7 часов 

Обобщающее повторение -10 часов 

В том числе контрольные работы: 7 тематических, вводная и итоговая. 

Контрольная работа №1 по теме «Функции»; 

Контрольная работа №2 по теме «Производная»; 

Контрольная работа №3 по теме «Применение производной»; 

Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл»; 

Контрольная работа №5 по теме «Рациональные уравнения»; 

Контрольная работа №6 по теме «Рациональные уравнения и неравенства»; 
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Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и неравенств». 

    

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. Текущий, 

тематический и промежуточный контроль проводится в форме диктантов, 

проверочных, самостоятельных, практических работ, зачетов, тестов, индивидуальных 

заданий.  

Учебно-методический комплект: 

-С.М.Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 

 М.: Просвещение, 2008. 

- С.М.Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 

 М.: Просвещение, 2008. 

-  М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа: 

 Книга для учителя. 10, 11 класс (базовый и профильный уровни).  

 М.: Просвещение,     2008. 

- М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа:     

  Дидактические материалы. 10 класс (базовый и профильный  уровни). 

  М.: Просвещение, 2011. 

- М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа:     

  Дидактические материалы. 11 класс (базовый и профильный  уровни). 

  М.: Просвещение, 2011. 

 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

1.Действительные числа (7 часов) 

    Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 2 проверочные работы, вводная контрольная 

работа. 

Требования по теме: знать свойства чисел, определения перестановок, сочетаний, 

размещений и их формулы; уметь выполнять все действия с числами, различать и 

вычислять перестановки, сочетания и размещения. 

2.Рациональные уравнения и неравенства (14 часов) 

    Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 6 проверочных и самостоятельных работ,1 тест, 

1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать формулу бинома Ньютона, способы решения систем 

уравнений, метод интервалов; уметь вычислять степени суммы и разности, сумму и 

разность одинаковых натуральных степеней, решать уравнения и неравенства и их 

системы. 

3.Корень степени n (8 часов) 

   Понятие функции и её графика. Функция у=хª. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. 

Контрольные мероприятия: 3 диктанта, 3 проверочные и самостоятельные работы,1 

контрольная работа. 

Требования по теме: знать определение и свойства корней, свойства и графики 

функций; уметь преобразовывать выражения с корнями. 
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4.Степень положительного числа (9 часов) 

   Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  

 Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Контрольные мероприятия:3 проверочные и самостоятельные работы, 3 диктанта, 1 

тест, 1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа, понятие предела, определение и свойства показательной 

функции; уметь выполнять преобразования со степенями, строить график 

показательной функции, использовать ее свойства. 

5.Логарифмы (6 часов) 

   Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 3 проверочные работы. 

Требования по теме: знать понятие логарифма и логарифмической функции, свойства 

логарифмов; уметь преобразовывать выражения с логарифмами. 

6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 часов) 

   Простейшие уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Простейшие неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

Контрольные мероприятия: 6 проверочные и самостоятельные работы, 1 тест, 1 

контрольная работа. 

Требования по теме: знать свойства показательной и логарифмической функций; уметь 

решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

7.Синус и косинус угла. (7 часов ) 

    Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 3 проверочные работы. 

Требования по теме: знать понятия синуса и косинуса угла, их свойства, понятия 

арксинуса и арккосинуса, формулы; уметь переходить из градусной меры угла в 

радианную, применять основные формулы для синуса и косинуса. 

8.Тангенс и котангенс угла (4 часа) 

     Определение тангенса и котангенса угла, основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Контрольные мероприятия:  1 диктанта,1 проверочная работа, 1 тест, 1 контрольная 

работа. 

Требования по теме: знать понятия тангенса и котангенса, арктангенса и арккотангенса, 

их свойства, формулы; уметь применять основные формулы для тангенса и котангенса. 

9.Формулы сложения (10 часов) 

    Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных аргументов. Произведения синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Контрольные мероприятия:5 диктантов, 5 проверочных и самостоятельных работ. 

Требования по теме: знать основные формулы тригонометрии; уметь выполнять 

тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

10.Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов) 

      Функции у=sinх, у=cosх, у=tgх, у=ctgх. 

Контрольные мероприятия: 4 практические работы, 1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать определения функций и их свойства, графики4 уметь 

строить и читать графики тригонометрических функций, находить период функции. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов ) 
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      Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические6 уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 4 проверочные работы, 1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать виды уравнений и способы их решения, формулы решений 

простейших тригонометрических уравнений, основные формулы тригонометрии4 

уметь решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

12. Вероятность события (4 часа) 

      Понятие и свойства вероятности события. 

Контрольные мероприятия:3 практические работы. 

Требования по теме: знать классическое понятие вероятности события, его свойства; 

уметь применять понятие и свойства при решении задач. 

13.Повторение  (10 часов) 

Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс. 

Контрольные мероприятия: 1 диктант,6 проверочных и самостоятельных работ,  

итоговая контрольная работа (в форме теста), 1 проект. 

Требования по теме: знать теоретический материал, изученный в 10 классе; уметь 

решать основные виды уравнений, неравенств, их систем, преобразовывать 

тригонометрические выражения, выражения с логарифмами. 

 

11 класс 

 

1.Функции и их графики (6 часов) 

    Элементарные функции Область определения и область изменения функции. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, знакопостоянства, нули 

функции. Исследование функций и построение их графиков различными способами. 

Преобразования графиков. 

Контрольные мероприятия: 4проверочные работы , 2 практические работы 

Требования по теме: учащиеся должны знать D(у) и E(y), свойства функций, правила 

нахождения промежутков возрастания (убывания), знакопостоянства, нулей функции, 

алгоритм исследования функции, правила преобразований; уметь определять значение 

функции по значению аргумента, описывать по графику и формуле поведение и 

свойства функции, исследовать функции и строить графики. 

2. Предел функции и непрерывность (4 часа) 

     Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке. Непрерывность функций на отрезке. Непрерывность 

элементарных функций. 

Контрольные мероприятия: 2 проверочные работы 

Требования по теме: знать понятие непрерывности, предела функции, свойства 

пределов; уметь вычислять пределы, используя их свойства. 

3.Обратные функции (3 часа) 

      Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции 

Контрольные мероприятия: 1 контрольная работа 

Требования по теме: знать определение и свойства обратных функций, зависимость 

между прямой и обратной функциями; уметь составлять формулы обратных функций, 

строить их графики. 

  4.Производная  (8 часов) 

      Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные суммы,  разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Производная сложной функции. 
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Контрольные мероприятия:3 проверочные и самостоятельные работы, 3 диктанта, 1 

тест, 1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать определение производной, теоремы о производной, 

формулы производных; уметь вычислять производные элементарных функций. 

5.Применение производной  (15 часов) 

      Максимум и минимум функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших 

порядков. Экстремум функции. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция.  Исследование функций и построение графиков с применением 

производной. 

Контрольные мероприятия: 2 диктанта, 7 проверочных работ,2практические работы, 1 

контрольная работа 

Требования по теме: знать определение экстремумов, признаки возрастания (убывания) 

функции, понятие асимптоты, уравнение касательной, геометрический и физический 

смыслы производной; уметь находить экстремумы, выполнять приближенные 

вычисления, составлять уравнение касательной, находить промежутки возрастания и 

убывания функции, строить графики функций с применением производной. 

6.Первообразная и интеграл  (11 часов) 

       Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

   Контрольные мероприятия: 6 проверочные и самостоятельные работы, 1 тест, 1 

контрольная работа. 

Требования по теме: знать определение первообразной, интеграла, криволинейной 

трапеции, теоремы о первообразной, интеграле, формулу Ньютона-Лейбница, площади 

криволинейной трапеции; уметь находить первообразные элементарных функций, 

вычислять определённые и неопределённые интегралы, находить площадь 

криволинейной трапеции. 

7.Равносильность уравнений и неравенств  (2 часа ) 

        Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Контрольные мероприятия: 2 проверочные работы. 

Требования по теме: знать виды равносильных преобразований; уметь применять 

равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

8.Уравнения – следствия  (6 часов) 

         Понятие уравнения-следствия. Преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

 Контрольные мероприятия:  3 проверочные и самостоятельные работы. 

Требования по теме: знать понятие уравнения-следствия, преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию; уметь возводить уравнение в четную степень, потенцировать 

логарифмические уравнения, применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

 9.Равносильность уравнений и неравенств системам  (6 часов) 

          Решение уравнений и неравенств с помощью систем. Уравнения вида 

f(α(x))=f(β(x)). Неравенства вида f(α(x))≤f(β(x)). 

Контрольные мероприятия: 4 проверочные работы. 

Требования по теме: знать основные понятия; уметь решать уравнения и неравенства с 

помощью систем. 

10.Равносильность уравнений на множествах  (8 часов) 

          Возведение уравнения в четную степень. 

Контрольные мероприятия: 5проверочных работ, 1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать основные понятия, виды преобразований уравнений; уметь 

выполнять преобразования при решении  уравнений. 
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11. Равносильность неравенств на множествах  (8 часов) 

          Возведение неравенства в четную степень.  

 Контрольные мероприятия:  6проверочных работ 

Требования по теме: знать основные понятия, виды преобразований неравенств; уметь 

выполнять преобразования при решении  неравенств. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часа) 

         Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

Контрольные мероприятия:3 проверочные работы,1 контрольная работа. 

Требования по теме: знать алгоритмы метода интервалов, решение уравнений и 

неравенств  с модулями; уметь решать уравнения и неравенства с модулями, применять 

метод интервалов. 

13.Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  (4 часа) 

          Использование областей существования функций, неотрицательности функций, 

ограниченности функций, свойств синуса и косинуса. 

Контрольные мероприятия: 4 проверочные работы 

Требования по теме: знать методы решения уравнений и неравенств – использование 

областей существования функций, неотрицательность функций, ограниченность 

функций, использование свойств синуса и косинуса; уметь решать уравнения и 

неравенства, используя указанные методы. 

14.Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 часов) 

           Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Контрольные мероприятия: 4проверочные и самостоятельные работы, 1 контрольная 

работа 

Требования по теме: знать понятия решение уравнений с двумя неизвестными, 

равносильность систем уравнений с двумя неизвестными, следствие системы 

уравнений, виды преобразований, суть метода подстановки; уметь решать 

равносильные системы уравнений, применяя изученные  виды преобразований. 

 15.Обобщающее повторение (10 часов) 

Контрольные мероприятия: 8 проверочных работ, 1 итоговая контрольная работа   

Требования по теме: знать теоретический материал, изученный в 10-11 классах; уметь 

решать различные виды уравнений и неравенств, их систем, выполнять преобразования 

выражений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- использовать знания и умения для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; вычислять в 

простейших случаях площади фигур с использованием первообразной; 

- использовать знания и умения для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на вычисление наибольших и наименьших значений, на 

нахождение скорости и ускорения; 
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- решать различные уравнения, неравенства, их системы; составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать знания и умения для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического 

характера. 

 

 
Учебно – методическое обеспечение 

 
Литература для учителя: 

    1 .С.М.Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа.  

    Учебник для 11   класса общеобразовательных учреждений.  

    Базовый и профильный уровни. 

    М.: Просвещение, 2011. 

    2. М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа: 

        Книга для учителя. 11 класс (базовый и профильный уровни).  

       М.: Просвещение,     2008. 

    3. М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа:     

       Дидактические материалы. 11 класс (базовый и профильный   

       уровни).М.: Просвещение, 2011. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. С.М.Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для  

    11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 

    М.: Просвещение, 2008. 

2. М.К.Потапов, А.В.Шевкин. Алгебра и начала математического анализа:     

     Дидактические материалы. 11 класс (базовый и профильный уровни).  

     М.: Просвещение, 2011.       

3. Г. В.Дорофеев. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного 

     экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) 

     за курс средней школы 11 класс.  М.: Дрофа, 2004. 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

-Новые технологии в образовании: http://www.edu.secnf.ru/main/ 

-Математические этюды: http://www.etudes.ru/ 

 

 

Наглядный материал, оборудование и приборы для проведения уроков 

математики . 

 

- Печатные пособия 

  Таблицы по математике для 5-6 классов; 

  Таблицы по геометрии; 

  Таблицы по алгебре и началам математического анализа; 

http://www.etudes.ru/
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  Портреты выдающихся математиков 

  Учебники по математике, дидактические материалы для 5-11 классов, комплект 

материалов для подготовки к ГИА и ЕГЭ, научная, научно-популярная, историческая 

литература по математике, справочные пособия(энциклопедический словарь, сборники 

основных формул); 

 

-технические средства обучения 

  Персональный компьютер 

 

- Учебно-практическое оборудование 

  Комплект классных инструментов: линейки, транспортиры, угольники, циркули; 

  Комплект стереометрических тел; 

  Набор планиметрических фигур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




